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Юбилей настоятеляЮбилей настоятеля

Протоиерей Александр Муравлёв, почетный настоятель Свято-Троицкого храма в Киришах: 
 «В моей жизни было столько удивительного. И люди, и события, и чудеса...»

Многим киришанам Александр Михайлович Муравлев знаком как отец Александр, настоятель Свято-Троицкого храма.  
Прихожане нередко обращаются к нему за советом и благословением. Завтра у Александра Муравлева юбилейный день рождения.  

О жизненном пути отец Александр рассказал в автобиографическом материале. Читайте страницы - 10, 11. 
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«МЫ ТУТ НЕ ПАДАЕМ…» 
Альбина, женщина средних лет 

в бирюзовой куртке, прильнула к 
ограждению. Ей не сидится на месте, 
а глаза так и горят азартом. Не будь 
бортиков, так бы и ринулась в пекло 
игры, чтобы помочь своей команде. 
Еще бы, ведь Альбина — жена Игоря 
Нурмаматова, игрока петербургского 
«Паруса». Спортсмен под номером 76 
бесстрашно ведет шайбу к воротам. 
Остается пара ударов, но нападаю-
щий выборгского «Авангарда» пере-
хватывает инициативу. Шайба летит 
в другой конец поля… Скамейка за-
пасных ревет. Игроки стучат клюш-
ками по бортикам.  

— Честно говоря, я попала на хок-
кей впервые! Восхищена и самой 

игрой, и хоккеистами, — делится 
Альбина. — Трудно представить, что 
эти мужчины разменяли седьмой де-
сяток. Играют как молодые! При этом 
за ними чувствуются опыт и сила. 
А еще — смелость, решительность, 
благородство. Все игроки разные, но 
эти качества есть у каждого…  

Свисток! Матч подходит к концу. 
Хоккеисты жмут друг другу руки, 
выходят к родным и близким. В од-
ной руке Игорь Нурмаматов держит 
шлем, другой приобнимает жену. На 
вопрос о том, какие эмоции перепол-
няют во время игры, отвечает сдер-
жанно и четко:

— Чувствую азарт и огромный 
интерес. Конечно, бывают момен-
ты, когда больно. Но мы тут не пада-

ем, как принято в футболе. Хоккей — 
это спорт выносливых и терпеливых.

«БРОНЗОВЫЙ КАПИТАН 
С ЖЕЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ» 

Турнир не просто так носит имя 
Николая Маслова — легендарного ка-
питана ленинградского СКА. Это при 
нем клуб стал бронзовым призером 
чемпионата СССР 1986-1987 годов. 
Маслов болел хоккеем с детства. Уже 
в 19 лет он собрал солидную коллек-
цию медалей. Спортсмен котировал-
ся на одном уровне с будущими ле-
гендами советского хоккея Дроздец-
ким и Касатоновым. Однако в 1980-м 
случилась нелепица. Из-за конфликта 
с тренером молодой талант угодил в 
армию, в дисбат. Условия были ужас-
ными. На два года о хоккее пришлось 
забыть. После таких передряг в спорт 
возвращаются единицы. Чтобы вос-
становить навыки, нужно обладать 
железным характером. 

— Николай Евгеньевич очень хо-
тел вернуться, — вспоминает вдова 
хоккеиста Ксения Владимировна. — 
И один из тренеров разрешил прий-
ти, попробоваться в СКА. Коля расска-

зывал, что это был для него перелом-
ный момент. Он пришел. Ему выда-
ли чьи-то коньки, чью-то клюшку. 
Проехал от одного бортика до друго-
го и упал без сил. Настолько плохая 
физическая кондиция была. Но уже 
через полгода Коля восстановился и 
вновь стал капитаном… 

— Это получилось благодаря упор-
ству вашего супруга? — спрашиваю 
Ксению Владимировну.

— Да, если Николай хотел че-
го-то добиться, то он упорно шел к 
цели, — отвечает она. — Никогда не 
жалел себя физически и не любил жа-
ловаться. Может, поэтому и ушел из 
жизни рано.

Маслов скончался во время тре-
нировки в июле 2017-го. Инфаркт. 
Сердце оказалось слабее воли к по-
беде. Ему было всего 57.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Две игры позади. Свет гаснет. Вме-

сто табло, за которым увлеченно сле-
дят игроки и зрители во время игры, 
на экране появляется фотография Ни-
колая Маслова. Она примиряет всех: 
и выборгский «Авангард», и петер-
бургские «Парус» и «Купчино», и ло-
дейнопольский «Форвард», и коман-
ды из Петергофа, Отрадного. Игро-
ки стоят на поле. Минута молчания. 

Сняв шлемы, мужчины не отво-
дят глаз от экрана. Интересно, о чем 
задумался Игорь Нурмаматов? А ор-
ганизатор турнира, вице-президент 
областной Федерации хоккея Сергей 
Самсонов? Мне кажется, игроки ду-
мают об отваге и мужестве Маслова. 
Он был сильным человеком. Нико гда 
не сдавался и не предавался унынию. 
Прожил яркую и достойную жизнь. 
Именно такие люди, настоящие муж-
чины, собрались под крышей ледо-
вой арены «Выборг».

Ксения Владимировна желает хок-
кеистам удачи и семейного благо-
получия. В хоккее не принято хло-
пать — вместо этого хоккеисты сту-
чат клюшками по льду. Грохот от уда-
ров раздается на весь спортивный 
комплекс.  

ДРУЖБА ДОРОЖЕ ВСЕГО
После официальной части беседую 

с Сергеем Самсоновым. Только что он 
играл за выборгский «Авангард». За-
тем, сменив экипировку на костюм, 
участвовал в церемонии открытия. 
Приветствовал собравшихся, вдове и 
дочери Маслова подарил цветы, а вну-
ку хоккеиста передал сладости. 

Интересуюсь у Сергея Николаеви-
ча, почему турнир рассчитан на лю-
дей старше 60. 

— Мы начинали турнир с возраст-
ной категории 50 плюс, он называл-
ся «Золотая лига». Затем перевели со-
ревнования в 55 плюс. Время бежит 
быстро, и поколение Маслова с каж-
дым годом становится все взрослее. 

— А что для вас значит этот тур-
нир? Хотите доказать молодым, что 
у вашего поколения еще есть силы?

— Зачем? В свое время мы уже 
всем все доказали. Конечно, каждый 
хочет победить. Но главное — мы до-
рожим нашей дружбой, вспоминаем 
молодость…

Хоть старшее поколение и не стре-
мится вызывать у нас, молодых, вос-
торг, однако у него это отлично по-
лучается. Как смело, доблестно и му-
жественно играют эти люди! 

Богдан Гайдук
Фото автора 

и с сайта forpost-sz.ru 

СПОРТ

«В свое время мы уже всем все доказали…»
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«В МАЕ 2017 ГОДА В КРАСНОЯРСКЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ТУРНИР ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ СОВЕТСКИХ ХОККЕИСТОВ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА И СЕРГЕЯ 
ГИМАЕВА. ИНИЦИАТИВУ ПОДХВАТИЛА ВСЯ СТРАНА. ТУРНИРЫ СТАЛИ 
ПРОВОДИТЬСЯ ПОВСЕМЕСТНО: В ЧЕЛЯБИНСКЕ, КАЗАНИ, НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ. ПОСЛЕ СМЕРТИ НИКОЛАЯ МАСЛОВА НАША ФЕДЕРАЦИЯ РЕШИЛА 
УЧРЕДИТЬ ТУРНИР В ПАМЯТЬ О НЕМ И ПРОВОДИТЬ ЕГО ЕЖЕГОДНО». 

Сергей Самсонов, вице-президент Федерации хоккея 
Ленинградской области 

60 лет — возраст, достойный 
уважения. С этих пор мужчины 
все реже покидают дом, все 
больше времени проводят с 
внуками, все чаще засыпают 
на вечерних новостях. Однако 
наши герои даже не думают 
вести жизнь пенсионеров, 
предпочитая занятия активным 
и мужественным спортом. На днях 
эти удивительные люди собрались 
в Выборге, на областном турнире 
по хоккею среди команд ветеранов 
«Мемориал Николая Маслова». 

Сертификаты переболевших 
действуют год

В аккаунт областного коми-
тета по здравоохранению по-
ступило множество вопросов 
от ленинградцев, которых ин-
тересовало, почему QR-код пе-
реболевшего ковидом действу-
ет всего 6 месяцев, а после вак-
цинации — целый год. Сообща-
ем: власти страны уже приня-
ли решение о продлении срока 
действия сертификатов для пе-
реболевших ковидом до года.

«Все новые сертификаты 
оформляются на этот срок. 

Для документов, оформлен-
ных ранее, сейчас идет про-
дление срока действия до 
12 месяцев со дня выздоров-
ления. Эта техническая про-
цедура завершится в ближай-
шее время», — прокомменти-
ровали в Минздраве РФ. К сло-
ву, министр здравоохранения 
Михаил Мурашко утвержда-
ет, что повторное заболева-
ние ковидом среди уже пере-
болевших встречается лишь в 
0,74 % случаев.

НОВОСТИ

Создан штаб 
по уборке снега

С началом зимы в Ленобласти 
заработал «Снежный штаб», кото-
рый координирует уборку снега 
и наледи на улицах. В дорожном 
комитете сообщили, что прежде 
всего будут чистить те улицы, где 
есть детские сады, школы и боль-
ницы. В приоритете также убор-
ка остановок, тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

Губернатор Александр Дроз-
денко поручил Центру управле-
ния регионом аккумулировать 
обращения жителей по уборке 

снега на дорогах, общественных 
территориях и во дворах. Задать 
вопросы и оставить жалобы мож-
но в группе штаба «ВКонтакте»: 
vk.com/snegshtab47.

Легендарный Николай Маслов (архивное фото)

Проект станции 
«Кудрово» готов

Соглашение между Петербургом и Лен-
областью о строительстве новой станции 
метро было подписано еще в 2013 году. 
«47-й регион сделал проект планировки 
территории, предоставил место для стро-
ительства депо, город, в свою очередь, вы-
полнил предпроектные работы», — сооб-
щил зампредседателя правительства Ле-
нинградской области по транспорту и топ-
ливно-энергетическому комплексу Сергей 
Харлашкин. 

Примерная стоимость контракта состав-
ляет 57 млрд рублей. Новая станция может 
быть открыта уже в 2024 году. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА 
«МЕМОРИАЛ НИКОЛАЯ 
МАСЛОВА» СТАЛ «НОВТРАНС» 
ИЗ ОТРАДНОГО, ОБЫГРАВШИЙ 
ВЫБОРГСКИЙ «АВАНГАРД». 
В БОРЬБЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ПАРУС» 
ПОБЕДИЛ КОМАНДУ ИЗ 
ПЕТЕРГОФА. А КУПЧИНСКАЯ 
КОМАНДА ЗАБИЛА ПЯТЬ ШАЙБ 
В ВОРОТА ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 
«ФОРВАРДА», ПОЛУЧИВ 
ПОЧЕТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО.
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— Ленинградская область впервые 
приняла участие в этом конкурсе. И сра-
зу такой успех!

— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, 
которые нам начисляли за конкурсные со-
стязания, не озвучивали, поэтому интрига 
сохранялась до последнего. Финальная це-
ремония и гала-концерт проходили в Теа-
тре русской песни Надежды Бабкиной. За 
шесть дней скопилось невероятное напря-
жение, и тут слышу — со сцены объявля-
ют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, 
главная из которых — радость, что сумел 
достойно представить любимую область. 
В зале присутствовали моя мама и млад-
шая сестренка. Я был счастлив, что они 
видят мою победу. 

— Для тебя ведь это тоже был 
дебют?

— На конкурсе такого масшта-
ба — да. Хочу поблагодарить ре-
гиональное отделение Российско-
го союза молодежи за возможность 
представлять Ленобласть на всерос-
сийском этапе. Это большая честь и 
большая ответственность. А еще — 
колоссальная нагрузка. От региона 
я был единственным представите-
лем, со всеми задачами приходи-
лось справляться самостоятельно. 
Рад, что не подвел!

— Расскажи о конкурсных 
заданиях. 

— Было пять этапов: самопре-
зентация, интеллектуальный кон-
курс, творческий, спортивный, в 
ходе которого сдавали нормы ГТО, 
и дефиле. На творческом я читал 
свое стихотворение, написанное в 
пору моего увлечения туризмом. 
С петербургским турклубом «Вось-
мерка» я пять лет ходил в пешие, 
горные, водные походы. На дефи-
ле выручил танцевальный опыт — 
еще школьником я занимался в студии со-
временного танца «Глобус». 

Самыми сложными оказались состяза-
ния в интеллекте. Для нас организовали 
экскурсию в Музей Великой Победы и по-
сле этого дали задание: за 40 минут в фор-
ме эссе изложить, что студенчество может 
сделать, чтобы сохранить для потомков па-
мять о войне. Я писал не только об увиден-
ном в музее, но и о своем участии в поиско-
вом движении, поскольку ездил на раскоп-
ки, о прадеде, который воевал на фронте.

— Ты учишься на факультете эконо-
мики и инвестиций ЛГУ, у тебя много 
хобби. Хочется попробовать себя в раз-
ных ипостасях?

— Родители всегда поддерживали мои 
увлечения, много занимались моим раз-
витием, за что им огромное спасибо. На-
ша семья переехала сюда из Ташкента, мне 

тогда исполнилось шесть лет. А бабушка 
уже жила в Бокситогорске. Я учился в шко-
ле с математическим уклоном, после девя-
того класса поступил в техникум на специ-
альность «слесарь-сборщик авиационной 
техники». Точные науки всегда нравились. 

В вуз поступал в разгар пандемии. С ди-
пломом среднего профобразования требо-
валось проходить вступительные испыта-
ния — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах! 
Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал послед-
ний и ни разу не пожалел. Когда большин-
ство студентов перевели на дистанцион-
ный формат, мы в Бокситогорске занима-
лись очно, что безусловный плюс для ка-
чества обучения.

— Вернемся к конкурсу. Программа 
была насыщенная?

— Очень! Много репетиций, прогонов, 
часто меняли локации. Спали по 5-6 часов. 
При этом царила дружелюбная, комфорт-
ная атмосфера. Организация великолеп-
ная! Волонтеры были на высоте, предуга-
дывая наши просьбы. 

Поначалу я испытывал большое напря-
жение, а когда «отстрелялся» с заранее под-
готовленными заданиями, начал получать 
от конкурса настоящее удовольствие, по-
явился драйв. 

— Подружился с  кем-то из 
конкурсантов?

— Да, меня очень поддерживал 
Константин Скоросов из Пензы. А во-
обще ребят было много. 70 человек 
участвовали очно и еще 20 — дистан-
ционно. Все по-своему достойные и 
интересные. 

Этот конкурс не про внешние дан-
ные. Хотя все девушки были потряса-
юще красивы, да и юноши привлека-
тельны. Но ведь лучшие российские 
студенты берут другим — они эруди-
рованны, остроумны, активны в твор-
честве и спорте, посвящают себя на-
уке, занимаются благотворительно-
стью. Среди моих новых знакомых 
теперь масса таких молодых людей.

— Расскажи о дальнейших планах.
— Я пообщался с победителями 

прошлых лет и понял, что для мно-
гих конкурс стал трамплином к успе-
ху. Российский союз молодежи пред-
ложил мне проектную работу — за-
ниматься продвижением конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество Рос-

сии». Условия состязаний позволяют мне 
в следующем году еще раз попробовать 
свои силы. Может быть, и корону победи-
теля в область привезу!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото из архива 

Александра Макарова

Борис Дёмин, певец, актер, 
продюсер, художественный 
руководитель «Гатчинской 
романсиады», — о творческой 
реализации, молодых талантах 
и воспитании патриотизма.

— Я родился в Петербурге, но затем моя се-
мья переехала в Гатчину, о чем ничуть не жа-
лею. Ведь в небольшом городе легче реализовать-
ся, ты на виду, тебя все знают… Петь я начал ра-
но, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского 
оздо ровительного лагеря «Маяк» под баян стара-
тельно выводил строки «Дремлет притихший се-
верный город». 

В детстве и юности я был в гуще всех празднич-
ных событий. Так продолжается и сейчас. В соста-
ве творческих бригад, которые задействованы в 
мероприятиях различного уровня — от встреч в 
биб лиотеках до грандиозных концертов, — я объ-
ездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не 
устаю восхищаться не только уникальной истори-
ей, но и потрясающими природными красотами. 
Невероятные лужские просторы, удивительные 
Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Назва-
ние говорит само за себя. Все это оказывает огром-
ное влияние на формирование творческой лич-
ности. В силу своей профессиональной деятель-
ности я давно стал членом Команды 47, в составе 
которой участвую в гастрольных турах. Они зна-
чительно расширяют границы культурного про-
странства нашего региона.

В 2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет 
по молодежной политике предложил мне напи-
сать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а 
музыку придумал солист группы Format FM Алек-
сандр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, 
молодежь!». А песня «Километры дорог» родилась 
в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой, 
она написана специально для Дня Ленинградской 
области. Горжусь тем, что мы с певицей Виктори-
ей Жуковой стали первыми исполнителями песни 
«Семья ленинградская». Сейчас это гимн 47-го ре-
гиона. Там есть строки, которые сразу легли мне 
на душу: «Славься, край музыкантов, художников, 
нам тебя воспевать на века!». 

Главным своим проектом считаю конкурс ис-
полнителей русского романса «Гатчинская роман-
сиада», который мы организовали вместе с Гали-
ной Преображенской. Рад, что наш конкурс стал 
популярным и даже получил статус международ-
ного. Этой осенью он состоялся уже в десятый раз. 

В ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состо-
ялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины роман-
сы», в котором участвовали местные исполните-
ли, лауреаты юбилейного конкурса. Наши пев-
цы также приняли участие в торжествах по по-
воду 225-летия Гатчины, которые прошли на сце-
не Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к 
романсам, исконно русскому жанру, не угасает и 
каждый раз наш конкурс выявляет новые талан-
ты и сильные голоса. 

Важная тема наших мероприятий — Великая 
Отечественная война. Она касается и меня лично. 
Моих родственников эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Сибирь. По дороге бабушка, которая 
носила под сердцем мою маму, чудом осталась жи-
ва. В проекте «Женское лицо Победы» я исполнил 
песню «Девушки в защитных гимнастерках», еле 
допел — настолько меня переполняли чувства. Та-
кие проекты, патриотичные и проникновенные, 
очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в их 
реализации есть мой вклад, меня даже удостоили 
медали Союза городов воинской славы.

ПЕРСОНА

«Интерес 
к романсам 
у ленинградцев 
не угасает»

ЗНАЙ НАШИХ

Самый умный студент живет 
в Бокситогорске
Александр Макаров 
учится в Бокситогорском 
филиале 
Ленинградского 
государственного 
университета 
имени Пушкина. 
На юбилейном, 
XV Всероссийском 
конкурсе «Мисс 
и Мистер Студенчество 
России — 2021» он 
завоевал титул «Мистер 
Интеллект». Вернувшись 
из Москвы, молодой 
эрудит рассказал, 
как шел к победе.

«ЭТИ РЕБЯТА СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ЗА ТИТУЛ. ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
И ПРИВЫЧНОГО РАСПОРЯДКА «УЧЕБА — ВЕЧЕРИНКИ — ПОДРАБОТКИ» И СМЕЛО 
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ, СВОИХ ЗНАНИЯХ И СПОСОБНОСТЯХ, ЗДОРОВЫХ АМБИЦИЯХ. ОНИ 
ЗАДАЮТ ПЛАНКУ И СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ. ВСЕМ, КТО 
СОМНЕВАЕТСЯ И ЖДЕТ СЛУЧАЯ, СОВЕТУЮ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, А БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
В СВОИ РУКИ. ИЩИТЕ СЕБЯ, РАСШИРЯЙТЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЙТЕ ТАЛАНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
ЭТОТ ОПЫТ НЕПРЕМЕННО СРАБОТАЕТ В БУДУЩЕМ». 

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи, 
член Общественной палаты РФ

 Церемония награждения. Александр Макаров — слева

70
ИЗ РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ 
РФ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА

СТУДЕНТОВ
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За зеленой 
красавицей - 
хоть сегодня  
в лес!
С начала декабря 
по 10 января  
в Ленинградской  
области можно  
самостоятельно заготовить ель.  
Новогодние деревья гражданам  
для собственных нужд отпускают 
в лесничествах на основании  
составленного договора.

На одного человека оформят только одно де-
рево высотой до 3 метров, вырубить которое 

можно лишь на том участке, который определён  
в документах. При транспортировке ели необхо- 
димо иметь при себе договор купли-продажи.

В период проведения новогодней кампании  
сотрудники лесничеств будут патрулировать зем-
ли лесного фонда, а сотрудники МВД - проверять 
транспортные средства на наличие необходимой 
документации на перевозку елей. За заготовку  
новогодних деревьев вне отведенных под рубку 
границ, даже при наличии договора, гражданин 
может быть привлечён к административной либо 
уголовной ответственности.

Предварительно, перед посещением лесниче-
ства, для ускорения процесса оформления раз-
решительной документации, нужно заполнить  
2 экземпляра договора купли-продажи по нуле-
вой ставке. Форма договора, а также правила заго- 
товки новогодних деревьев размещены на сайте 
областного комитета по природным ресурсам.

Киришское лесничество находится в устье 
Черной речки вблизи города Кириши, еще один 
офис лесничества работает в поселке Будогощь  
на ул. Советской, 50. Руководит лесничеством 
Александр Александрович Тихонов. Телефон для 
справок: 8-813-68-72-077.

Анна НЕЧАЕВА

Экспериментальное 
движение
С 18 декабря на пять дней путепровод 
в промзону будет закрыт. Нюансы  
этого эксперимента обсудили 
в районной администрации 
на расширенном совещании.

Как провести ремонт путепровода максималь-
но комфортно для всех? Вопрос сложный.  

Без компромиссов его точно не решить. Подряд-
чик настаивает на полном перекрытии движе- 
ния - это позволит сократить срок ремонта. Но есть 
тысячи людей, которые ежедневно отправляются 
на работу и возвращаются в город, есть аварий- 
ные службы, расположенные по ту сторо-
ну путепровода и жители Пчевского сельского  
поселения, а это 1700 человек. Вот поэтому-то  
и понадобился эксперимент, чтобы увидеть боле-
вые точки, оценить возможность ремонта с пол- 
ным закрытием путепровода.

В любом случае, как бы ни решился вопрос  
с движением транспорта, данный опыт приго-
дится, ведь даже при организации реверсивного  
движения (этот вопрос не согласован с ГИБДД) 
при ремонте путепровода будут работы, требую-
щие полного перекрытия движения на несколько 
дней.

Лариса СЕРГЕЕВА

	�события	I	комментарии	I	мнения

ВНИМАНИЕ!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Церемония награждения жителей региона зна- 
ками отличия Ленинградской области «Слава  

матери» и «Отцовская доблесть» состоялась в Вол- 
хове. Из рук заместителя председателя  прави-
тельства Ленинградской области по социальным  
вопросам Николая Емельянова и председателя  
комитета по социальной защите населения региона  
Анастасии Толмачевой награды получили 17 матерей 
и 11 отцов.

Также награждены победители всероссийского 
конкурса «Семья года» и регионального этапа  
конкурса. Кроме того, поздравления получили 
четыре семьи из Волховского района, в которых  
одновременно родились двойни.

Награждение прошло при поддержке Ленинград-
ского регионального отделения «Фонда защиты  
детей».

Справка «КФ»:
Почетный знак «Слава Матери» учреждён в 2007 

году. Знака может быть удостоена женщина, посто- 

Семь Я Федоровых
Киришанину Владимиру Федорову  
вручен знак отличия «Отцовская  
доблесть». Вместе с женой Татьяной  
он воспитывает пятерых детей, работает 
на градообразущем предприятии  
ООО "КИНЕФ".

янно проживающая в Ленобласти, родившая или  
усыновившая и достойно воспитавшая пятерых  
и более детей. Знак «Отцовская доблесть» в регионе 
вручается с 2014 года, по решению губернатора  
Александра Дрозденко, отцам, воспитывающим  
пятерых и более детей. Получателей знаков отли- 
чия премируют. 47

Ирина ВЕТРОВА
Фото из альбома ФЕДОРОВЫХ

Чтобы помочь Ване и его семье,  
в октябре активисты эколо- 

гического движения «РазДельный 
Сбор» объявили о старте благо-
творительного экомарафона по 
сбору макулатуры «Для Вани».

Бумагу, книги, картон, журна-
лы и тетрадки приносили воспи-
танники детских садов, школь- 
ники, работники организаций,  
магазинов, индивидуальные пред-
приниматели, отзывчивые люди.

В Киришах живёт 18-летний Иван, которому жизненно 
необходимо ежемесячно получать импортный  
иммуноглобулин. С конца лета этот препарат  
не поступает в Россию. Ваня и ещё 3,5 тысячи наших 
соотечественников, их родители и близкие вынуждены 
самостоятельно искать возможность приобрести  
лекарство за границей. 

За месяц киришане собрали 
5 тонн 420 кг макулатуры. Это на-
много меньше заявленной цели, 
но руководство компании «Лель-
ЭКО» приняло решение полно- 
стью оплатить одну процедуру.  
345 тысяч рублей для оплаты им-
муноглобулина Вани поступило 
на счёт благотворительного фонда 

Про дефицит иммуноглобулина  Про дефицит иммуноглобулина  
и профицит отзывчивостии профицит отзывчивости

 «Ангел надежды». Такой вот но-
вогодний подарок не только для 
Вани, но и для всех неравнодуш- 
ных к его судьбе.

«Слёзы просто бегут по лицу, 
я читаю и верю ещё больше в на- 
ших людей. Есть у нас добрые 
сердца, которые не проходят мимо 
беды. Спасибо вам всем за эту  
помощь для Вани» - пишет тётя 
Ивана, Татьяна Матвеева.

«Низкий поклон и благодар-
ность «Лель-ЭКО», организаторам 
и участникам марафона! Вы пода- 
рили нам ещё месяц жизни для 
борьбы за свои права!» - говорит 
Ирина Дмитроченко, мама Ивана.

Хочется верить, что ситуация  
с импортным иммуноглобулином 
в нашей стране разрешится и род-
ственникам не придется больше 
переживать - удастся ли собрать 
средства на очередную процедуру.

Информацию о Ване, о том, 
как помочь ему или другим детям, 
можно найти на страничке соцсе-
ти киришского Благотворитель- 
ного фонда «Ангел надежды».

Экомарафон проводился дви-
жением «РазДельный сбор» при 
поддержке компании «Лель-ЭКО», 
Информационного центра «Кири-
ши», Благотворительного фонда 
«Ангел надежды».

Анна НЕЧАЕВА
Фото из альбома организаторов



20:00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские 
морозы" 12+

23:40 Д/ф "СССР. Крах 
империи" 12+

03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения" 16+
00:40 "Такое кино!" 16+
01:10, 02:05 "Импровизация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 
22:35, 03:30 Новости

06:05, 18:20, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:35, 01:40 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25 Х/ф "Проект А" 12+
11:30, 01:20 "Есть тема!" 12+
12:55 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
13:45 Все на футбол! Жеребь-

евка еврокубков 0+
16:05 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

17:00 Хоккей. Гала-матч "Связь 
поколений" 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Спартак" 
(Москва) 0+

21:00, 05:05 "Громко" 12+
22:05 Тотальный футбол 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Рома" - 
"Специя" 0+

01:55 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" 16+

03:35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Х/ф "Убийство 

в Авероне" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Женская 

версия" 12+
16:55 Д/с "Дикие деньги" 16+
18:10 Х/ф "Отель "Феникс" 12+
22:35 Специальный репор-

таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. 

Дружба народов" 12+
01:35 Д/ф "Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей" 16+
03:45 Документальный 

фильм 12+
04:25 "Смех с доставкой

на дом" 16+
05:20 Юмористическая 

программа 12+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Криминальный 

квартет" 16+
03:00 Д/ф "Афганский дра-

кон" 12+
03:30 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 М/ф "Смывайся!" 6+
10:40 Х/ф "Джуниор" 0+
12:55 Х/ф "Хроники Ридди-

ка" 12+
15:10 Х/ф "Гемини" 16+
17:25 Х/ф "Алита. Боевой 

ангел" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:40 "Суперлига" 16+
00:15 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Селфи" 16+
03:15 Х/ф "Национальная без-

опасность" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Годзилла" 12+
01:45 Х/ф "Человек-волк" 16+
03:15 "Колдуны мира. Бенин-

ские вуду" 16+
04:15 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Воины 

будущего. Пророчества 
генерала" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков 
Рубанчик"

07:35 Д/ф "Купола под водой"
08:25 Х/ф "Дневной поезд"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Кубинские 

портреты"
12:20 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой"
12:50 "Абсолютный слух"
13:30 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Хитрость Геры"
14:00 Д/ф "В тени Хичкока. 

Альма и Альфред"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Конец эпохи нега-

тива"
17:15, 01:50 К 100-летию Мос-

ковской филармонии. 
Легендарные концерты

18:05, 01:00 Д/с "Величайшие 
изобретения челове-
чества"

19:00 "Уроки русского. М. Лер-
монтов. Фаталист"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Лев Зильбер. 

Ангел счастья - ангел 
несчастья"

21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22:15 Т/с "Бесы"
23:20 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хищник" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Багровый 

прилив" 16+
02:35 М/ф "Фердинанд" 6+

05:00 Т/с "Гурзуф" 12+
05:30 "Наше кино. История 

большой любви. 
Пираты ХХ века" 12+

05:55, 10:20 Т/с "Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
03:00, 04:00 Новости

10:10 "Белорусский 
стандарт" 12+

13:20 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 16:20, 18:05 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
21:55 Т/с "Гаишники" 16+
01:45 Вместе
02:45, 04:15 "Мир. Мнение" 12+
03:15 "Культ личности" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 Специальный репор-

таж 12+
03:50 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
04:25 "Сделано в Евразии" 12+
04:35 "Наши иностранцы" 12+

05:15 Т/с "Операция "Горго-
на" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф "Человек-

амфибия" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:40, 14:05, 03:50 Т/с "Поли-

цейский участок" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №83" 16+

20:25 Д/с "Загадки века. Агент 
"Этьен" - охотник за 
авиационными секре-
тами" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
"Известия" 16+

05:25, 05:35 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 2" 16+

06:15 Х/ф "Черный пес" 12+
08:10, 09:25, 09:50, 10:50, 

11:50, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:25 Т/с "Специ-
алист" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:20, 03:45, 04:10, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+

Понедельник 13 декабря

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                                в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00)

10:00 Гость программы. 
Анатолий Лёвин 12+

11:00 Новости пешком. 
Большой театр ма-
ленького города 12+

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

21:30 Новости пешком. 
Первая столица 
Руси 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

НТВ

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

 СТС

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 03:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
11:10, 04:25 "Тест на отцовст-

во" 16+
13:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25 Д/с "Порча" 16+
16:00 Д/с "Знахарка" 16+
17:50 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
19:00 Т/с "На твоей 

стороне 2" 16+
22:55 Д/с "Кризисный 

центр" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, рус-
ские. Режиссёр: Зино-
вий Ройзман. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Затмение» Жанр: фэнте-
зи, приключения.  (12+)

12:30 "Как это по русски" В 
Ленинградской обла-
сти Информационно-
познавательная про-
грамма. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Аромат шиповника» 

Сериал.   (12+)
14:45 «Писатели России» 

Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» 

Сериал. (12+) 
16:30 «Медицина будущего» 

Документальный 
цикл.  (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная
программа (6+)

17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:40 «Наша марка» Докумен-

тальный цикл.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Ускользающая 

жизнь»  (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Любовь по расчету» (16+)
22:40 «Планета на двоих» Доку-

ментальный цикл. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал. (16+)
00:50 «Области тьмы»  (16+) 
02:35 «Тупой и ещё тупее 2»  

(16+) (с субтитрами)
04:20 «Мое Родное» Докумен-

тальный цикл. (12+)
05:05 «Свадьбы и разводы» 

Сериал.  (12+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

Домашний

Лен ТВ 24



08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 16:35 Т/с "Рожденная 
звездой"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Завтра - 

премьера. Валентин 
Плучек"

12:25, 02:45 Цвет времени. 
Анри Матисс

12:40 Игра в бисер. 
13:25 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Патрокл и мир-
мидоняне"

13:55, 22:15 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:20, 02:00 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты

19:00 "Уроки русского. 
В. Гиляровский. 
Трущобные люди"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:20 Цвет времени. Жан Эть-

ен Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 03:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
11:10, 04:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
13:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25 Д/с "Порча" 16+
16:00 Д/с "Знахарка" 16+
17:50 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей

стороне 2" 16+
23:00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

11:55, 02:05 Х/ф "Клик. С пуль-
том по жизни" 12+

14:00 "Эксперименты" 12+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
16:10, 19:00, 19:30 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
20:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:00 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" 12+
00:10 Х/ф "Эффект колибри" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Глубина" 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
04:00 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Свадь-

ба - начало брака или 
конец любви?" 16+

05:30 "Тайные знаки. Майор 
Вихрь. Герой одного 
города" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
академическая

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:05 Д/с "Вели-

чайшие изобретения 
человечества"

08:35 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-
Бержер"

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
02:35 Х/ф "Выход дракона" 16+

05:00 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+

06:00, 10:10 Т/с "Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости

13:20 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+

14:10, 16:20, 18:05 "Дела
 судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое

 звено" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
21:55 Т/с "Гаишники" 16+
02:40 "Рожденные в СССР. Ан-

дрей Сахаров" 12+
03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:25 Специальный репор-

таж 12+
03:35 "В гостях у цифры" 12+
03:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 "Наши иностранцы" 12+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45
Т/с "Полицейский 
участок" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 16+
09:35, 02:10 Х/ф "Стрелы

 Робин Гуда" 12+
11:20, 21:25 "Открытый

 эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва" 16+

19:40 "Легенды армии" Васи-
лий Порик. 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "20 декабря" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Национальная без-

опасность" 12+

23:40 Д/ф "СССР. Крах импе-
рии" 12+

02:30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
Gold" 16+

08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00, 00:45, 01:40 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения 2" 16+
02:30 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:20, 04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 

16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 
19:05, 03:40 Новости

06:05, 19:55, 22:30, 00:55 Все 
на Матч! 12+

08:55 Специальный репор-
таж 12+

09:15 Х/ф "Проект А 2" 12+
11:30, 01:30 "Есть тема!" 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:05 Х/ф "Кулак легенды: 

Возвращение Чэнь 
Чжэня" 16+

15:15, 15:55 Х/ф "Универсаль-
ный солдат" 16+

17:25, 19:10 Х/ф "Поезд на 
Юму" 16+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - 
"Бавария" 0+

22:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Маа-
сейк" (Бельгия) - "Дина-
мо" (Москва, Россия) 0+

01:50 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
"Будь водой" 12+

03:45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Локомотив" (Россия) 
- "Кендзежин-Козле" 
(Польша) 0+

05:30 "Голевая неделя" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Пираты XX века" 12+
10:35 Д/ф "Николай Ерёменко. 

Загнать себя 
в тупик" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Х/ф "Убийство
 в Лозере" 16+

13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 Д/с "Дикие деньги" 16+
18:10 Х/ф "Отель 

"Феникс" 2" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Звёзды-банкро-

ты" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. 

Служу Советскому 
Союзу!" 12+

01:35 "Хроники московского 
быта. Припечатать 
кумира" 16+

03:45 Д/с "Актёрские дра-
мы" 12+

04:25 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Леонид Броне-

вой. Заметьте, не я это 
предложил..." 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские
морозы" 12+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 14 декабря

11:00 Новости пешком. Пер-
вая столица Руси 12+

15:00 Гость программы. 
Анатолий Лёвин 12+

19:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 21:00)

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. Боль-
шой театр маленького 
города 12+

22:00 Гость программы. 
Анатолий Лёвин 12+

ЗВЕЗДА
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06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Алёша» (0+) 
12:30 «Трое в лодке»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Аромат шиповника» (12+)
14:45 «Писатели России»  (12+) 

(с субтитрами)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» 

Сериал. (12+) 
16:30 «Медицина будущего» 

Документальный 
цикл. (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. 

Жанр: Детектив. (16+) 
18:40 «Наша марка»  (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Ускользающая жизнь» 

Жанр: детективы, мело-
драмы, русские. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Тупой и ещё тупее 2» 

Жанр: комедии. (16+) 
22:45 «Русские цари» (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал. (16+)
00:50 «Отпетые 

напарники»  (16+) 
02:35 «Дом Солнца» (16+)
04:10 «Животный мир

Командорского 
архипелага» (12+)

04:50 «Наша марка» (12+) 
(с субтитрами)

05:05 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян. (12+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

Культура

Лен ТВ 24

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
на берегу реки Кусинки, постройки, участок 
27 соток. Цена: 800 тысяч рублей.
76-408, 8-905-225-08-41.

  НАСОС СВН-80 и СИЛ-20-24 г, счет-
чик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран разда-
чи топлива со счетчиком и без счетчика.
 8-921-922-72-93.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG", 
фотоаппарат "Polaroid" (моментальное фото), 
настольные лампы - 2 шт., телевизор ж/к. 
8-921-922-72-93.

  ЛЫЖИ ОХОТНИЧЬИ, санки детские 
(2 шт.). Цена договорная.
269-16, 8-965-751-16-28.

  ЭЛЕ К ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ  (10 шт.),
столетник, шерстяные варежки и перчатки, 
перчатки (мужские, новые, коричневого цвета), 
безрукавку (мужскую). 8-952- 367-37-54.

  С ТОЛЕ ТНИК , ФУФАЙК У  (размер 46, 
цена 250 руб.), джемпер (мужской, размер 48, 
цена 250 руб.), брюки (мужские, размер 46-48, 
цена 350 руб., брюки (теплые, женские, размер 
46, цена 270 руб.), шарф мохеровый (цена 250 
руб.). 8-909-58-67-045.

  ШК АФ ПОЛИРОВАННЫЙ, темный, 
трехстворчатый (в хорошем состоянии) и сту-
лья. Цена договорная.  318-24.

  БОТИНКИ  (мужские, лакированные, чер-
ные), туфли (2 пары, мужские, черные и свет-
лые). Всё 42 размера. 8-906-247-74-30.

  ШИНЬОНЫ  (2 шт.). Цена договорная. 
258-03, 8 (903) 098-55-18.

  БАКИ ЭМА ЛИРОВАННЫЕ  по 25 литров
(2 шт.), сапоги резиновые (р.42). 
8-961-810-86-22.

  К АР ТОШК У  домашнюю по 40 руб. за кг, 
холодильник (б/у) за 2000 руб. 
8-961-810-86-22.

  ВОРОТНИКИ  (меховые, черного и корич-
невого цвета), шапку вязаную, шарфы, следки 
вязаные. Недорого. 8-909-586-70-45.

  СОБРАНИЕ СОЧИНЕ НИЙ  Ф.М.Достоев-
ского (1956 г.), 10 томов. В прекрасном состоя-
нии. Цена договорная. 8-921-641-51-78.

 » КУПЛЮ 

  СЧЕТЧИК ТОПЛИВА ППО-40 или ШЖУ-40 
в любом состоянии. 8-921-922-72-93. 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горелый, 
кредитный, залоговый, целый и т.д. Быстро! 
Дорого! 8-921-741-07-41.

 » СДАМ

  ГАРАЖ в аренду в черте города у СТО 
(пр.Победы, 6). 8-911-769-98-85.

  ГАРАЖ в аренду у типографии (пр.Героев, 
13). Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

 » МЕНЯЮ

  ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (г.Бок-
ситогорск) на двухкомнатную квартиру (в 
г.Кириши).  8-904-215-18-02.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 
(любых марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, ка-
менщика, плиточника, маляра-штукатура. Ре-
монт квартир, мебели, полов, установка окон. 
8-911-022-35-05 (Андрей).

  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
ремонт сантехники и швейных машинок. 
 269-16, 8-965-751-16-28.

 ТНТ

МИР

РЕН ТВ 



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:35 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021". Сбор-
ная России - сборная 
Канады 0+

21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Юрий Никола-

ев. Наслаждаясь жиз-
нью" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны

следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент 3" 16+

19:25, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские
морозы" 12+

23:35 "Поздняков" 16+
23:50 Д/ф "Храм Святого Сав-

вы в Белграде" 16+
00:55 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Мама Life" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Прабабушка лёгко-

го поведения" 16+
00:55, 01:45 "Импровиза-

ция" 16+
02:40 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 
19:05, 03:40 Новости

06:05, 19:40, 21:55, 00:30 Все 
на Матч! 12+

09:00, 12:35, 01:35 Специаль-
ный репортаж 12+

09:20 Х/ф "Кулак легенды: 
Возвращение Чэнь 
Чжэня" 16+

11:30, 01:15 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Ямакаси или новые 

самураи" 16+
14:45, 15:55 Х/ф "Легенда" 16+
17:35, 19:10 Х/ф "Неоспори-

мый 2" 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - УНИКС 
(Россия) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" -
"Хоффенхайм" 0+

01:50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Войво-
дина" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

05:30 "Третий тайм" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Жених 

из Майами" 16+
10:30 Д/ф "Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00

События 16+
11:50 Х/ф "Убийство 

в Эг-Морте" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:50 "Хроники московского 

быта Женщины первых 
миллионеров" 12+

18:10 Х/ф "Разоблачение еди-
норога" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. 

Страсти по дефици-
ту" 12+

01:35 "Знак качества" 16+
03:45 Д/с "Актёрские дра-

мы" 12+
04:25 Юмористический кон-

церт 16+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Эволюция Бор-

на" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
02:25 Х/ф "Вечно молодой" 12+

05:00 "Евразия. Спорт" 12+
05:10 Т/с "Счастливый 

билет" 16+
07:00, 10:10, 21:55 Т/с "Гаишни-

ки" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 

Новости
13:20 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:05 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
02:45 "Евразия. Культурно" 12+
02:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Культ личности" 12+
03:45 Х/ф "Моя любовь" 12+
03:50 "Сделано в Евразии" 12+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45 
Т/с "Полицейский 
участок" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:20, 02:05 Х/ф "Земля 

Санникова" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 03:35 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва" 16+

19:40 "Главный день. Песня 
"День Победы" и Лев 
Лещенко" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "20 декабря" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперимен-

ты" 12+
09:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+

09:30 Х/ф "Джуниор" 0+
11:45 Х/ф "Ограбление по-ита-

льянски" 12+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Лысый нянька. 

Спецзадание" 0+
21:55 Х/ф "План игры" 12+
00:10 "Купите это немедлен-

но!" 16+
01:10 Х/ф "Матрица. Перезаг-

рузка" 16+
03:25 Х/ф "Эффект колибри" 

16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Закатать в ас-

фальт" 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:30 Т/с "Касл" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:45 Д/с "Вели-

чайшие изобретения 
человечества"

08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная 

звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:10, 02:25 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
12:40 Острова
13:25 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Месть Ахилла"
13:55, 22:15 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 Д/с "Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки"

15:50 "Белая студия"
17:20, 01:35 К 100-летию 

Московской филармо-
нии. Легендарные кон-
церты

19:00 "Уроки русского. Ф. Со-
логуб. Путь в Дамаск"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:50 Д/ф "Война без грима"
21:30 Власть факта. "Эконо-

мика пиратства"
23:20 Цвет времени. 

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 03:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
11:10, 04:25 "Тест на отцовст-

во" 16+
13:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25 Д/с "Порча" 16+
16:00 Д/с "Знахарка" 16+
17:50 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей 

стороне 2" 16+
22:55 Д/с "Кризисный 

центр" 16+
06:05 "Домашняя 

кухня" 16+

Среда 15 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 Новости пешком. 
На Ижоре городок 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

21:30 Новости пешком. Парк 
Свирская победа 12+

Домашний
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 ТРК Кириши

 ТНТ

Культура

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Серебряный бор» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Тревоги первых 

птиц» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Аромат шиповника» (12+)
14:45 «Писатели России» (12+) 

(с субтитрами)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы» 

Сериал.  (12+)
16:30 «Человек праздник» 

Документальный
цикл. (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Угрозыск» Сериал. (16+) 
18:40 «Наша марка» (12+) 

(с субтитрами) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Шулер» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Дом Солнца»  (16+) 

22:40 «Без срока давности» 
Документальный 
цикл.  (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Жена» Жанр: драма. 

Режиссёр: Бьёрн Рунге.  
(16+) (с субтитрами)

01:40 «Любовь по расчету» 
Жанр: комедия. Режис-
сёр: Марк Мерфи. (16+)

03:15 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл. (0+) 

04:00 «Писатели России» 
Документальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

04:15 «Шулер» Сериал.  (16+)
05:05 «Свадьбы и разводы» 

Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Вар-
дан Акопян. (12+)

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+) 

ТВ-3

КУПЛЮ
старинные иконы любых размеров 

в любом состоянии, картины, 
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, 

самовары, наградные знаки, 
старинную мебель.

Тел.: 8-921-201-02-26

Лен ТВ 24

 СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табу-
нидзе Анны Заурьевны, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Межрегиональный союз кадастровых ин-
женеров», уникальный реестровый номер 2243, дата 
вступления 16.12.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 
004-403-918 00 (почтовый адрес: 187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, e-mail: globus-
kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении
земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское СП, п. ст. "Жарок", с кадастровыми номе-
рами 47:27:0602001:31, 47:27:0602001:29, 47:27:0602001:23. 
Заказчиком кадастровых работ является Елена Анатоль-
евна Иванова, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Псковская, д. 8, лит. А. кв. 68, телефон 
8-911-218-20-82;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, Массив "Куси-
но", с.т. "Автомобилист", ул. 23, уч. №49, с кадастровым 
номером 47:27:0634001:54 и Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, Массив "Кусино", с.т. "Автомобилист", ул. 22, 
уч. №49. Заказчиком кадастровых работ является Ксения 
Николаевна Юдинцева, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Русановская, д. 19, корп. 1, кв. 79,
телефон 8-911-214-58-70,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели 
земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов 47:27:0602001, 
47:27:0634001, а также правообладатель земельного 

участка с КН 47:27:0634001:28, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 

Массив "Кусино", с.т. "Автомобилист", ул. 22, уч. №47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ки-
риши, пр. Героев, д.16, офис 422, 10 января 2022 г. 
в 10.00. С проектами межевых планов можно ознако-
миться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 9 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по элек-
тронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо передают-
ся собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

РЕН ТВ 



16:00 Д/с "Знахарка" 16+
17:50 Д/с "Верну 

любимого" 16+
19:00 Т/с "На твоей 

стороне 2" 16+
22:55 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Приключения Реми» 

Жанр: мелодрама, при-
ключения. (6+) 

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Аромат шиповника» 

Сериал. (12+)
14:45 «Писатели России» 

Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» Информаци-
онная программа.  (6+)

15:30 «Свадьбы и разводы» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. (12+) 

16:30 «Обед из Ладожского су-
дака» Документальный 
фильм. (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Угрозыск» Сериал. 
Жанр: Детектив. Режис-
сер: Валерий Игнатьев, 
Александр Строев. (16+) 

18:40 «Наша марка» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Сеня-Федя" 16+

09:00, 14:00 "Эксперимен-
ты" 12+

09:20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:55 Х/ф "План игры" 12+
12:05 Х/ф "Лысый нянька. 

Спецзадание" 0+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Повелитель сти-

хий" 0+
22:00 Х/ф "Троя" 16+
01:10 Х/ф "Ярость" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Хэллфест" 18+
01:00 Х/ф "Ганнибал. Восхо-

ждение" 16+
02:45 "Колдуны мира. Кавказ-

ские аза" 16+
03:45 "Колдуны мира. Русские 

волхвы" 16+
04:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Сон, от-

нимающий годы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва. 
Творческие мастерские

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:20, 01:05 Д/с "Вели-

чайшие изобретения 
человечества"

08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная 

звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Дуэт кло-

унов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин"

12:30 Д/ф "Страсти 
по Щедрину"

13:25 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Победить или 
погибнуть"

13:55, 22:15 Т/с "Бесы"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Д/с "Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки"

15:50 "2 Верник 2"
17:20, 02:00 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты

19:10 Цвет времени. Кара-
ваджо

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:45 Д/ф "Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабет-
та! Странно это, стран-
но это!"

21:30 "Энигма. Юджа Ванг"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45, 03:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
11:10, 04:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
13:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25 Д/с "Порча" 16+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 04:00 "Тайны
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ультиматум Бор-

на" 16+
02:30 Х/ф "Расплата" 18+

05:00, 04:55 Т/с "Счастливый 
билет" 16+

07:40, 10:10, 21:55 Т/с "Гаишни-
ки" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55, 03:00 Новости

13:20 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+

14:10, 16:20, 18:05 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:05 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
00:00 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
Казахстан" 16+

00:35 Х/ф "Табор уходит в 
небо" 12+

02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:25 "Сделано в Евразии" 12+
02:35 "Наши иностранцы" 12+
02:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:25 Специальный репор-

таж 12+
03:35 "Дословно" 12+
03:45 "Евразия. Регионы" 12+
03:55 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" 0+

05:20, 13:40, 14:05, 02:15 
Т/с "Полицейский
участок" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:25 Х/ф "Человек-

оркестр" 16+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 02:00 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. 

История ОКБ Туполе-
ва" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Контрудар" 12+
01:20 Д/ф "Генерал Ватутин. 

Тайна гибели" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

20:00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Симбирские моро-
зы" 12+

23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:40 Т/с "Не бойся, я с тобой! 

1919" 12+
03:35 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" 16+
21:00 Т/с "Однажды

в России" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Непосредственно 

Каха" 16+
01:10, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:55 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 
22:50, 03:40 Новости

06:05, 15:30, 00:30 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40, 01:35 Специаль-
ный репортаж 12+

09:20 Х/ф "Универсальный 
солдат" 16+

11:35, 01:15 "Есть тема!" 12+
13:00 Художественная гим-

настика. Эксперимен-
тальный международ-
ный турнир "Небесная 
грация" 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17:40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) 0+

19:10 Х/ф "Легенда" 16+
21:55, 22:55 Х/ф "Поезд 

на Юму" 16+
01:50 Д/ф "Реал" Мадрид. 

Кубок №12" 12+
03:45 Х/ф "Экспресс" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+
10:30 Д/ф "Василий Ливанов. 

Я умею держать
удар" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Х/ф "Убийство 
в Мартиге" 16+

13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Женская

версия" 12+
16:55 "Девяностые. Чумак 

против Кашпировско-
го" 16+

18:10 Х/ф "Тень дракона" 12+
22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:10 Д/ф "Закулисные войны. 

Кино" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 

16+
00:55 Д/ф "Женщины Стали-

на" 16+
01:35 "Девяностые. Вашинг-

тонский обком" 16+
03:45 Д/с "Актёрские дра-

мы" 12+
04:25 Юмористический кон-

церт 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:35 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021". 
Сборная России - 
сборная Швеции 0+ 

21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Галина Волчек. 

Они знают, что я их лю-
блю" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-21" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:55, 10:55, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Условный 

мент 3" 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 

22:20, 00:30
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+

Четверг 16 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. Парк 
Свирская победа 12+

15:00 Гость программы. 
Анатолий Лёвин 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор 
в 21:00)

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком.
На Ижоре городок 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)

19:30 «Шулер» Сериал. Жанр: 

драмы, криминал, рус-

ские. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+)

21:00 «Матрица времени» 

Жанр: триллер, драма, 

детектив. (16+)

22:45 «Русские цари» Доку-

ментальный цикл.  (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+)

00:00 «Поездка в Висбаден» 

Жанр: Мелодрама, 

экранизация. (12+) 

01:25 «Алёша» Жанр: Соци-

альная драма. Режис-

сер: Виктор Обухов. 

СССР. 1980г. (0+)

02:35 «Жена» Жанр: драма. 

Режиссёр: Бьёрн Рунге. 

(16+) (с субтитрами)

04:15 «Шулер». 2 серия. Жанр: 

драмы, криминал, 

русские. (16+)

05:05 «Свадьбы и разводы» 

Сериал. Жанр: Мело-

драма. Режиссер: Вар-

дан Акопян.  (12+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-

развлекательное шоу. 

Прямой эфир (6+)

Лен ТВ 24

 ТНТ

 СТС

Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насо-
новой, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 
член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастро-
вых инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 
дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный атте-
стат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-
877-174 35 (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтав-
ский пр-д, д.3, офис 20н, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское СП, п. ст. "Жарок", с кадастровым но-
мером 47:27:0602001:10. Заказчиком кадастровых работ 
является Владимир Николаевич Нестеров, зарегистри-
рованный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Караваевская,
д.4, кв.126, телефон 8-911-947-17-01;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское СП, Массив "Кусино", с.т. "Дубрава",
ул.5, уч. №20. Заказчиком кадастровых работ является 
Людмила Александровна Шейнова, зарегистрированная 
по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул.Мира, д.4, 
кв.28, телефон 8-952-282-04-39,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашается правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов  47:27:0602001, 
47:27:0607003, 47:27:0607004 и  правообладатель 

земельного участка,  находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Массив "Кусино", СТ "Дубрава", улица 5-я, 
участок №22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ки-
риши, пр. Героев, д.16, оф.422  10 января 2022 г. в 
12.00. С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422. 

Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются
с 9 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по элек-
тронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются
собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтвержда-
ющие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

РЕН ТВ 
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В детском оздоровительном лагере «Орлёнок»  
провели традиционный молодёжный  
образовательный форум «Будущее: здесь  
и сейчас». Молодежь района собралась,  
чтобы пообщаться, обменяться опытом работы 
и научиться новому.

Началось мероприятие с круглого  
стола «Диалог на равных». Пред-

седатель областного комитета по  
молодёжной политике Марина Гри- 
горьева положительно отозвалась о 
работе в сфере молодёжной полити-
ки на территории Киришского рай-
она, отметив важность взаимодей-
ствия между различными структу-
рами. Глава администрации Кириш- 
ского района Олег Дмитриев подвел 
итоги 2021 года и рассказал о пер-
спективах года будущего.

- Участники форума, это и постоянные 
наши активисты, и специалисты, работа-
ющие с молодежью, которые обязатель-
но должны узнавать что-то новое, чтобы 
быть на одной волне с теми, с кем они  
работают. Конечно, всегда есть новые 
для нас лица. Это очень здорово, ведь 
молодежная политика - это новые идеи, 
развитие, а новые идеи - это новые 
люди, - рассказала Светлана Савина, 
председатель комитета по культуре,  
делам молодежи и спорту администра-
ции Киришского района (на фото слева).

- Важно, что молодёжь смогла задать 
и получить ответы на волнующие вопро-
сы, такие как: «Есть ли намеченные меры  
для предотвращения продолжающе-
гося вандализма по отношению к куль- 
турно-досуговым объектам?», «Плани- 
рует ли администрация и дальше уча-
ствовать в федеральных проектах/кон-
курсах?» и другие, - отметила участни-
ца форума Юлия Гаврилова, руководи-
тель волонтерской команды «Бумеранг»  
(на фото справа).

Обмен опытом и обучение на тренингах, 
безусловно, помогут дальнейшему раз- 

витию креативных и полезных идей, реали-
зации проектов, инициированных киришской  
молодежью.

Федеральный преподаватель и лич- 
ностный тренер Владислав Миюсов 

рассказал о технологии реализации моло- 
дежных проектов, провел деловую игру 
«Проектный робот». 

- Думаю, молодежь Кири-
шей готова двигаться дальше, 
активно работать над собой, 
двигать все остальное обще-
ство, - добавила Екатерина 
Петеева, педагог по актер-
скому мастерству, режиссёр,  
автор онлайн-курса «Разго- 
ворись!». Она провела для 
участников форума тренинг 
«Звучи легко и красиво», по-
делившись секретами уве-
ренности. 

Будущее		
Киришского	района:		

здесь	и	сейчас

Победитель областного конкурса  
«Губернаторский кадровый резерв»,  

киришанка Наталья Ермейчук подели-
лась своей формулой успеха. Наталья - 
педагог, кандидат филологических наук, 
член областного Молодежного Прави-
тельства. 

Специалист по связям с общественностью област-
ного «Ресурсного добровольческого центра»,  

фотограф Денис Кресин раскрыл секреты создания  
качественного современного контента. После теории 
форумчане с удовольствием применили на практике  
полученные знания, фотомоделью стала одна из участ-
ниц. 

Наталья ЗИМИНА  
Фото Светланы СОЛОНИЦЫНОЙ,  

 Юлии ГАВРИЛОВОЙ 



ЗЕМЛЯ НОВОМУЧЕНИКОВ

Кириши - в прошлом город Все- 
союзной комсомольско-молодежной 
ударной стройки. В 1963 году не мог-
ло быть никакого намека на стро-
ительство храма. Некоторые даже 
заявляли, что в комсомольско-мо-
лодежном городе храма не будет  
никогда.

В мае 1993 года я был назначен 
настоятелем Свято-Троицкого при-
хода. Помещение, часть мебельного 
магазина, выделенное администра-
цией города для временного поль- 
зования, силами верующих переобо-
рудовано под храм.

У нас есть икона наших киришских 
святых, иеромонаха Макария Смир-
нова и иерея Павла Брянцева, кото-
рые служили здесь, на Киришской 
земле, и были за веру расстреля-
ны. Знаменательно, что этот образ - 
не список, он написан впервые. Лик 
священномученика Павла писался по 
фотографии, а вот фотоснимки пре-
подобномученика Макария в архи-
вах не сохранились… Святые ново-
мученики… А ведь некоторых из них  
я знал лично.

МОНАХИ И ЧЕКИСТЫ

Мои предки в начале XX века приш-
ли, практически пешком, с Волги в 
Казахстан. Там я и родился, в горо-
де Джамбуле. Мой отец вырос сиро- 
той. А вот родителей моей мамы, 
бабушку и дедушку, я прекрасно 
помню… Дед, Иван Ламбин, вме-
сте с бабушкой Татьяной были по-
настоящему верующими людьми.

В то время в доме моих бабушки  
и дедушки скрывались два старца, 
насельники Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря на Святой горе Афон, 
один из них иеромонах Иларион,  
другой - иеромонах Иоанн. Их в 1937 
году по доносу расстреляли. Они 
жили в маленькой пристройке и тай-
но служили Божественную литур-
гию. Я был маленьким свидетелем 
всего происходящего. На богослу-
жение приходили тайно верующие 
люди и монахини из окрестностей, 
а в то время любое домашнее бого-
служение считалось антисоветской 
сходкой, и это было очень рискован-
но, смертельно опасно. Сама при-
надлежность к церкви становилась 
преступлением. Вот и за афонскими 

Александр Михайлович Муравлев, протоиерей,  
почетный настоятель Троицкого храма в городе  
Кириши Ленинградской области, родился 10 декабря 
1931 года в городе Джамбуле (ныне - город Тараз)  
в Казахстане.

старцами однажды приехали. Двое 
пьяных милиционеров на линейке,  
а управлял ею казах. Посадили их, 
вывезли в степь, расстреляли и 
бросили. В то время трудно было 
представить, что весь этот кошмар  
когда-то закончится. Наши родители 
не дожили до этого времени…

В СЕМИНАРИЮ

По окончании мной семилетней 
школы родители выехали из Казах-
стана, я поступил в школу речного 
пароходства, ходил по Волге, вре-
мя было послевоенное, трудное, го-
лодное, время разгула воровства  
и беспризорности, но ангел-хра-
нитель берег меня и водил за руку.  
В возрасте 17 лет я добровольцем 
пошел в ряды Советской Армии. 
Служил в этих краях, в летном сос- 
таве морской авиации в поселке  
Лебяжье.

После армии вернулся к роди- 
телям - они тогда переехали в Став-
рополь - и услышал, что в храме 
батюшка говорит про набор в мест-
ную духовную семинарию. Пошел,  
не задумываясь. В 1957 году посту-
пил в Ставропольскую духовную се-
минарию, где в то время ректором  
и инспектором были протоиерей  
Михаил Рудецкий и Дмитрий Огиц-
кий - выпускники Варшавского 
и Бухарестского университетов,  
магистры богословия.

Когда уполномоченный в нашем 
городе спохватился, вызвал меня, 
стал предлагать поступление в лю-
бой вуз без экзаменов, лишь бы я 
ушел из семинарии, я не согласился. 
Тогда он начал угрожать и говорить, 
что все это может для меня закон-
читься неблагополучно, но я не испу-
гался. 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

В семинарию опоздал на целую 
четверть, поэтому не успевал по  
иностранному языку - древнегре-
ческому. Никак он мне не давался.  
А я всегда очень любил и почитал  
святителя Николая. И ему молил-
ся. Однажды после самоподготов-
ки в классе я вернулся в нашу ком-
нату. Там человек 19-20 жили. Перед 
иконами горела лампадка, я помо-
лился и прилег. И вдруг вижу рядом 
с кроватью облик святителя Николая.  

Я накрылся одеялом. А потом думаю, 
что же это я делаю? Убираю одеяло, 
он стоит, но уже в митре, смотрит на 
меня и улыбается. Потом его облик 
расходится, расходится… и исчез.

Я на следующий день прихожу в 
класс. Греческий у нас вел инспек-
тор Дмитрий Петрович Огицкий,  
владевший четырьмя языками. Он 
вызывает меня к доске, просит на-
писать молитву «Царю Небесный». 
Я выхожу и вдруг понимаю, что я её 
знаю, написал со всеми артиклями. 
Дмитрий Петрович говорит: «Сади-
тесь, пять». Я решил, что если у меня 
будет сын, то назову его Николаем.

После семинарии, так как я не был 
еще женат, пришлось потрудиться  
на заводе. Часто посещал богослу-

жения в Воскресенском соборе го-
рода Фрунзе, где и познакомился  
с будущей супругой - моей матуш-
кой Ангелиной Ивановной, доче-
рью диакона. Бракосочетание для 
священника - это очень серьезный  
шаг, его нужно сделать один раз на 
всю жизнь.

Жизнь священника во многом  
похожа на жизнь военного: посто-
янные переезды с места на место.  
Матушка Ангелина всегда помога-
ла мне в моем служении, была пса- 
ломщиком и певчей, моим лич-
ным секретарем, вела всю приход-
скую канцелярскую работу. Она всю 
себя отдавала семье. У нас четверо  
детей - один сын и три дочери.

Юбилей Юбилей 
настоятелянастоятеля
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Справка
В 1965 году отец Александр Муравлёв после рукоположения 
становится штатным священником Благовещенского собора 
Мурома. В 1966 году его переводят в Христорождественский 

собор Коврова. В этом городе родился его сын Николай. С 1968 года 
отец Александр - священник Успенского кафедрального собора  
в Кинешме. В 1970 году стал настоятелем храма Марии Магдалины  
в Ленинабаде. С 1974 года - настоятель Покровского храма в селе  
Покровка (Киргизия), с 1980 года - штатный священник 
Воскресенского собора города Фрунзе, с 1983 года - настоятель  
храма святого Димитрия Солунского города Талас. В 1988 году  
назначен штатным священником, а затем настоятелем Успенского 
кафедрального собора Ташкента и ректором Ташкентского духовного 
училища.

• В 1988 году отец Александр Муравлёв стал ректором  
Ташкентского духовного училища, которое размещалось при храме 
Александра Невского
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НЕСПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Если перечислять все приходы, 
где мне выпало послужить, то полу-
чится обширная география. Когда 
вместе с матушкой Ангелиной Ива-
новной мы приехали в Москву про-
сить о рукоположении, нас принял 
архиепископ Таллинский и Эстон-
ский Алексий (Ридигер), будущий  
патриарх Алексий II. Он спросил,  
где бы я хотел служить. Мы с ма-
тушкой в один голос ответили: «Куда  
направите». Владыка направил во 
Владимир к епископу Владимир- 
скому и Суздальскому Онисиму  
для рукоположения. В то время упол-
номоченные по делам религии,  
да и старосты храмов главной за-
дачей имели не дать священникам  
и их семьям спокойной жизни. Я не 
вспоминаю о том, как приходилось 
заново устраивать быт. Но когда  
однажды староста храма написала 
епископу на меня донос, что я увез  
с собой матрас, который он нам  
дал - а этот матрас был набит соло-

мой - я попросился назад в Сред- 
нюю Азию.

Местное население обучалось в 
русских школах, где учились русские, 
украинцы, евреи, греки, корейцы, 
немцы. Различий по национально-
сти никогда не было. В школах учили 
уважать обряды и обычаи, законы 
других народов, воспитывали па-
триотизм и уважение к старшим. В 
Таджикистане, где я был настояте-
лем храма святой Марии Магдалины 
в городе Ленинабаде, мне прихо-
дилось крестить и мусульман. При  
этом я крестил только тех, кто гото-
вился сознательно войти в церков- 
ную жизнь, объясняя, что шаг этот 
очень серьезный и потому необхо- 
димо хорошо всё обдумать. Это 
правда, что многие приходили, ког-
да у них возникали проблемы.  
Например, ко мне привели дево-
чек, курдянок по национальности, 
они работали на плантациях табака,  
из-за интоксикации болели, ча-
сто падали в обморок. Я сказал, что 

10 декабря  10 декабря  
отметит 90-летие  отметит 90-летие  
Александр Александр МУРАВЛЕВМУРАВЛЕВ
Дорогой батюшка, отец Александр!  Дорогой батюшка, отец Александр!  
С искренностью и любовью наших сер-С искренностью и любовью наших сер-
дец примите теплые слова поздрав-дец примите теплые слова поздрав-
ления с солидным и богатым годами ления с солидным и богатым годами 
юбилеем.юбилеем.

Ваш юбилей закономерен - девяносто!Ваш юбилей закономерен - девяносто!
И тридцать лет спасаете Вы нас.И тридцать лет спасаете Вы нас.
Не все текло так радостно и просто,Не все текло так радостно и просто,
Но Богу служите и людям без прикрас.Но Богу служите и людям без прикрас.
Бываете и строги с нами, все по делу,Бываете и строги с нами, все по делу,
Ведь мы все грешники, и каемся мы в том.Ведь мы все грешники, и каемся мы в том.
И душу Вы спасаете, и телоИ душу Вы спасаете, и тело
От всех Вам чад, нижайший наш поклон.От всех Вам чад, нижайший наш поклон.
Родной наш Батюшка, душевный, светлый, добрый!Родной наш Батюшка, душевный, светлый, добрый!
В глазах и в сердце видим мы любовь.В глазах и в сердце видим мы любовь.
А духом Вы сильны, запас огромный,А духом Вы сильны, запас огромный,
Здоровья Вам желаем вновь и вновь.Здоровья Вам желаем вновь и вновь.
Несете крест Вы свой, без ропота и скромноНесете крест Вы свой, без ропота и скромно
С молитвою и с Богом Вы всегда.С молитвою и с Богом Вы всегда.
Мы с юбилеем поздравляем Вас достойно,Мы с юбилеем поздравляем Вас достойно,
Живите с Богом вечно навсегда.Живите с Богом вечно навсегда.

Молитвенно желаем Вам мира в Вашем сердце, озаренном теплым Молитвенно желаем Вам мира в Вашем сердце, озаренном теплым 
Божественным светом, бодрости духа, благоденствия и всесильной Божественным светом, бодрости духа, благоденствия и всесильной 
помощи Божией. Да хранит Вас Господь! помощи Божией. Да хранит Вас Господь! 

С любовью во Христе, прихожане  С любовью во Христе, прихожане  
Свято-Троицкого храма г.КиришиСвято-Троицкого храма г.Кириши

если девочки искренне хотят приоб-
щиться церкви, то я их крещу и буду 
молиться о них. И действительно, они 
очень истово всё стали исполнять, 
ходить в храм, учить молитвы. Через 
некоторое время вышли замуж, не 
нужно было больше работать на этих 
полях.

Однажды приехал ко мне один 
важный человек и попросил помо-
литься о его сыне, который из се-
мьи ушел к другой женщине, русской. 
Я ему говорю: «А ты иди к своему  
мулле». Он отвечает: «Нет, только 
если ты помолишься, то поможет».  
Ну я и стал молиться. Сын скоро 
вернулся в семью.

ОБЩИЙ ЯЗЫК

Для священника главное, чтобы 
он был доступен. Нужно оставаться  
милосердным и любвеобильным, 
стараясь проявить участие к каж- 
дому в отдельности. Самая большая 
заповедь - «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя» 
(Лк. 10, 27). А ведь Сам Господь есть 
любовь. Иоанн Богослов, когда со-
брал своих учеников, то сказал им: 
«Возлюбленные! Будем любить друг 
друга, потому что любовь - от Бога» 
(1 Ин. 4, 7). В этом весь смысл жизни и 
служения.

Здесь, в приходе, когда у чело- 
века есть какая-то проблема, он  
ко мне подходит и просит благосло-
вения. С рассуждением, насколько 
полезно это будет этому человеку, 
благословляю. Я уверен, что Гос- 
подь слышит каждого в отдельности  
и это Он каждому дает по его вере. 
Священник к этой вере прилага-
ет лишь свое тепло и благословение  
Божие.

ОТЕЦ И СЫН

В 1990-е годы мои дети уже про-
живали в России. И в мае 1993 года 
я попросился в Санкт-Петербургскую 
епархию. Митрополит Иоанн (Сны-
чев) принял меня и назначил насто-
ятелем Свято-Троицкого прихода в 
Киришах. Первым делом  в прихо-
де надо было организовать чтение 
и пение во время богослужения.  
Вот здесь помогала мне в этом моя 
матушка Ангелина Ивановна: она  
обучала всех желающих чтению 
богослужебных книг на славянском 
языке, богослужебному уставу, пе-
нию.

В 1993 году на берегу Волхова  
администрацией города было выде-
лено место для строительства хра-
ма, оно было торжественно освяще-
но 4 октября 1993 года. Мы устано- 
вили поклонный крест и памятный 
камень. Были забиты сваи для 
устройства фундамента. Этот храм 
планировалось посвятить 50-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, финансирова-
ние и само строительство были оста-
новлены, и в 2001 году выделенный 
участок был изъят в фонд городских 
земель.

Уже полтора десятилетия нашей 
воскресной школе. Уроки прово-
дятся как для молодого поколения,  
так и для взрослых.

Сейчас настоятелем Свято-Троиц-
кого храма служит мой сын, прото-
иерей Николай Муравлёв. В 1990-е 
годы он служил келейником у па-
триарха Алексия II, в 2000-м Свя- 
тейший рукоположил сына в свя- 
щенники к Казанскому кафедраль-
ному собору Санкт-Петербурга. Уже 
при отце Николае в Киришах созда-
но сестричество во имя святителя  
Луки Крымского. На территории 
больницы при участии прихожан  
воздвигли часовню.

Источник: http://aquaviva.ru
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Руководство  Руководство  
по зимней рыбалке по зимней рыбалке 

Для зимнего блеснения
 
Снасть для зимнего блеснения включает в себя:

1 Удильник. Удильник может быть выполнен 
в виде кобылки, тогда его используют для ловли  
некрупной рыбы на не самой большой глубине, либо  
оснащенным катушкой того или иного типа для более 
серьезной рыбалки.

2 Леску. Для ловли на блесну используют моно-
фильную леску  и флюорокарбон. Толщина лески зави-
сит от величины приманки и размера будущей добычи.

3 Блесны. Под понятием “блесны” объединяют 
следующие приманки:

вертикальные зимние блесны;
балансиры;
ВИБы;
силиконовые приманки на джиг-головке;
бокоплавы на судака. 

На мормышку 
Снасть для активной ловли на мормышку вклю-

чает в себя:

1 Удочку. Наиболее удобной является удочка- 
балалайка со встроенной катушкой.

2 Кивок. Кивок может быть изготовленным из лав-
сана или часовой пружины. Для ловли с наживкой кив-
ки длиной до 10 см будут оптимальными, для рыбалки  
с безмотылкой длину кивка увеличивают до 20 см 
и настраивают его особым образом.

3 Леску. Для ловли на безнасадочную мормыш-
ку используют леску толщиной не более чем 0.14 мм, 
для ловли на мормышку с наживкой можно применять  
и более толстую леску, но следует помнить, что чем 
тоньше леска, тем лучше клев.

4 Мормышки. Мормышек великое множество -  
выбирают те, которые лучше всего подходят к условиям  к условиям 
ловли и на которые лучше клюет.

55  Жерлица.Жерлица. Жерлицы используют в основном для  Жерлицы используют в основном для 
ловли щуки, реже окуня  и судака. Классическая жер- ловли щуки, реже окуня  и судака. Классическая жер- 
лица для активной ловли состоит из:лица для активной ловли состоит из:

платформы;платформы;
стойки с катушкой;стойки с катушкой;
сигнализатора поклевки с флажком.сигнализатора поклевки с флажком.

Что нужно для зимней рыбалки:
Ледобур Пешня

Черпак

Ящик (шарабан)

1 2

3

4

Без ледобура зимой не обойтись, поэтому к его выбору 
следует подходить ответственно. Наиболее важными харак- 
теристиками ледобура являются:
диаметр шнека;
вес, который зависит от материала, из которого бур изго-
товлен;
тип ножей, которыми оснащен бур.

Выбор ледобура диктуется условиями рыбалки:

для ходовой ловли окуня нужен легкий бур с небольшим  
диаметром шнека;
на судака тоже лучше ходить с легким буром, но уже 
с большим диаметром шнека;
если предстоит ловить рыбу на прикормленных лунках,  
то можно обойтись железным буром со шнеком поменьше  
для плотвы, и побольше - для леща;
для ловли на жерлицы титановый бур также не нужен.

Пешня рыболову-любителю может понадобиться в трех 
случаях:
для проверки безопасной толщины льда;
для расширения лунки при вытаскивании трофейного 

экземпляра;
для удаления наледи с краев лунок в мороз, когда лунки 

предстоит использовать долгое время.
В первых двух случаях потребуется настоящая полновес- 

ная пешня, в последнем вполне сгодится мини-пешня.

Рыболовный ящик был изобретен еще в советское время. 
Он был устроен рационально и имел несколько отделений: для 
рыбы, для снастей, для термоса и пищи. Позднее появились 
ящики с лыжами: складными или неразборными. Ящик явля- 
ется одновременно сиденьем и контейнером для хранения 
всего необходимого рыболову. Ящики изготавливали само-
стоятельно, например, из пенопласта. У большинства ящиков 
имеются следующие недостатки:
они тяжелые;
они неустойчивы при передвижении по торосам,  

поскольку центр тяжести у них находится высоко;
ледобур, привязанный к нему, постоянно отваливается;
они имеют ограниченный объем.
Поэтому в настоящее время многие рыболовы сменили 

ящики на рыболовные пластиковые корыта. Корыта обладают 
следующими достоинствами:
они хорошо проходят по торосам;
в корыто помещается любое количество рыбы - все зави-

сит от объема рюкзака или мешка;
ледобур ложится в корыто идеально;
в корыто можно незаметно складывать пойманную  

рыбу, а ловя на ящике, приходится постоянно привставать  
для данного действия.

Черпак нужен для вычерпывания ледяной крошки или шуги 
из лунки. Попутно он используется многими рыболовами, 
чтобы оббивать лед, наросший на буре. Делать этого не стоит, 
поскольку легко повредить краску на буре. Для этих целей 
можно возить с собой деревянный или резиновый молоток.

Рыбалка является одним из любимых хобби человека. Если летняя рыбалка предполагает 
комфортный отдых на природе, то зимняя рыбалка - это, в определенной мере, испытание, 
выдержать которое может не каждый рыболов.

Какую рыбу  
можно поймать

Снасти для рыбалки

Из хищных рыб  
зимой можно  
ловить:
окуня;
судака;
щуку;
налима;
корюшку.

Из мирных рыб -
плотву;
леща;
карася;
ерша.
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Багор

Кормушка

5

6

Багор используется, когда 
предполагается ловить крупную 
рыбу: леща, судака и щуку. Наи-
более удобны багорики с телеско-
пической ручкой, легко помещаю- 
щиеся в рюкзаке.

Кормушка - необходимый эле-
мент снаряжения рыболовов, це-
лью которых является белая рыба.  
В настоящее время чаще всего  
используются кормушки-самосва- 
лы, но иногда на сильном течении 
лучших результатов можно до-
стичь, помещая прикормку в мешок  
из мелкоячеистой сетки с грузом.

Меры безопасности
 Лед является агрегатным состоянием воды, которое несет опасность чело-

веку. Считается, что наиболее опасны первый и последний лед. Но и в середи-

не зимы участки льда, рядом с которыми имеются места впадения подводных 

ключей, ручьев и речек, быстрины на реке представляют серьезную опасность.

Первый лед считается безопасным для пешего рыболова, когда его толщина 

достигает 5 сантиметров. Если лед потрескивает - это не сигнал о смертельной 

опасности, но предупреждение: сюда лучше не соваться.

Последний лед приобретает кристаллическую структуру. Кристаллы льда  

не держат серьезную нагрузку, поэтому можно искупаться даже на льду тол- 

щиной 40 сантиметров.

 Индивидуальные средства спасения - «спасалки» представляют из себя  

пластмассовые цилиндры, из которых торчат заостренные штыри. С их помо-

щью выбраться на лед гораздо проще. Если рыболов провалился под лед и у него 

нет «спасалок», он должен сохранять спокойствие и выбираться на лед спиной 

вперед, облокотившись на локти и выкидывая нижнюю часть тела на лед, одно-

временно переворачиваясь на живот.

Кроме того, существуют специальные костюмы-поплавки, которые помогают 

рыболову сохранить положительную плавучесть в воде.

Какую выбрать наживку

С поплавком
1 Удочки. Удочка должна иметь длину 30-40 см, быть оснащенной катуш-
кой, лучше встроенной, и ножками для устойчивости на льду.

2 Лески. Используется монофильная леска толщиной до 0.25 мм.

3 Поплавки. Поплавок может быть круглым без антенны или продолго- 
ватым с длинной антенной. Первый притапливают водой полностью, 
у второго оставляют антенну торчать из воды.

4 Грузила. Грузило может быть довольно большим или маленьким  - 
в виде цепочки дробинок, едва притапливающим поплавок.  
В первом случае поклевки происходят «на потоп»,  во втором - вом случае поклевки происходят «на потоп»,  во втором - 
на всплытие.на всплытие.

55  Крючки. Крючки. Используются небольшие крючки, Используются небольшие крючки, 
иногда мориногда мормышки, для ловли в ночное время -  мышки, для ловли в ночное время -  
светящиеся мормышки. светящиеся мормышки. 

 Все насадки для ловли со льда делят-
ся на животные и растительные, причем 
зимой первые используются чаще. К жи-
вотным насадкам относятся:
мотыль;
опарыш;
червь;

личинки репейной моли;
короеды;
живцы - молодь различных видов рыб.

Растительными насадками являются:
тесто;
манная болтушка;
зерна перловки.
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Улыбчивая Елена с детства артистична. В се-
мейные праздники всегда вносила нотку юмора  
и веселья, подбивая родного и двоюродных братьев  
и сестер на исполнение забавных сценок. 

- Однажды из нескольких маек и газет я соору-
дила забавные наряды для всех нас, и мы испол-
нили песню про папуасов на семейном застолье,  
родители немного опешили, но мы своим спон-
танным выступлением задали такую ноту веселья, 
что все в итоге остались в хорошем настроении, - 
вспоминает Елена. 

А соревнования и конкурсы в пионерском лаге-
ре? Она всегда с азартом в них участвовала. И не 
раз побеждала, помогали в этом улыбчивость и  
уверенность в себе. Развитию артистизма способ-
ствовали занятия бальными и эстрадными танцами 
во Дворце пионеров и школьников. 

Умение общаться с людьми, в том числе с деть-
ми, привело ее в педагогику. Елена по образованию  
педагог и психолог. Работала в детском саду, 
была вожатой в детском лагере. Но в какой-то мо-
мент сменила род деятельности, став сотрудником  
заводской службы охраны. 

Сейчас Елена Викторовна Баринова - ведущий 
и распорядитель праздников. Развивать навыки  
ей помогают всевозможные обучающие семинары  
и форумы, где делятся знаниями профессиональ- 
ные конферансье. 

Без улыбки -  

никуда!

Кто отвечает за хорошее настроение на празднике? Конечно же, ведущий  
мероприятия! Елена Баринова знает, как зажечь огонь позитива в глазах тех,  
кто собрался на юбилей, корпоратив или свадьбу

Елена не просто ведет мероприятия, но и под-
бирает сценарии, а заодно и команду тех, кто помо-
жет сделать праздник еще более ярким и запомина-
ющимся: оформителей, фотографов, музыкантов.  
Все зависит от бюджета праздника и предпочте-
ний заказчика, который предварительно заполняет  
анкету, обозначая свои приоритеты. 

- Помимо сценария, я еще использую  
тематические блоки для того, чтобы подобрать  
ключик к собравшейся аудитории, например, ис-
пользую диалоги с разными ключевыми словами, 
подключая к ним максимальное число участников, -  
отмечает Елена. - Или вижу, что гости не настрое-
ны на вокальное исполнение, тогда предлагаю им  
подвигаться, начинаем танцы! 

Во время коронавирусного локдауна Елена  
не скучала, научилась создавать видеоролики, при-
думала себе ироничный образ - «Люся-топчик».

- Образ Люси-топчик родился случайно, но на-
шел своих поклонников, - рассказывает Елена. - Ма-
мино платье 70-х годов, кучерявый парик, смешные 
очки, яркая помада. Люся остра на язык, умеет по-
добрать рифму. В этом образе записываю поздрав-
ления для именинников, ролик отправляю заказчи-
кам, они его смотрят на семейном застолье. Дистан- 
ция соблюдена, хорошее настроение обеспечено!

Елена не стоит на месте, развивается, учится на 
всевозможных образовательных курсах и ресур- 
сах. На форумах и мастер-классах Елена познако-
милась с коллегами из других городов, общается  
с ними, дружит. Если надо - советуется. 

Свое детское увлечение танцами она продолжи-
ла во взрослой жизни: стал для нее родным такой  
творческий коллектив, как ансамбль танца «Ассор-
ти» во Дворце культуры. 

Когда появилась возможность зарегистрировать-
ся самозанятым, Елена воспользовалась ею, выйдя 
из статуса индивидуального предпринимателя. 

СПРАВКА

Самозанятость - особый налоговый режим для 
граждан. Его можно применять, если доход не пре-

вышает 2,4 миллиона рублей в год. Режим ввели  
на 10 лет с 2019 года. Особенности самозанятости:
 Льготные налоговые ставки на доход. Если  

получаете доход от физических лиц, налог составит 
4%, а если работаете с компаниями - 6%. 
 Самозанятость можно совмещать с официаль-

ной работой. Работодатель продолжит оплачивать 
ваш НДФЛ как работника, а доход от неофициаль- 
ной работы вы декларируете самостоятельно. 
 Зарегистрироваться как самозанятый можно 

 в интернете.
 Отчетные документы автоматически форми-

рует приложение «Мой налог». Не нужно самосто- 
ятельно составлять отчеты и декларации, выдавать 
чеки и считать налог к уплате.
 Не нужно платить страховые взносы в фонды.

Творчество для Елены интересно, но на пер-
вом месте - семья, родные и близкие люди, которые 
поддерживают ее, которых поддерживает она 
сама. Супруг и сын Елены увлечены футболом, оба 
играют за киришский клуб «Факел». Муж Максим  
является капитаном взрослой команды, сын Никита - 
дважды чемпион областного первенства среди  
игроков 2005-2006 годов рождения. Добились они  
этого титула под руководством Георгия Зайдлина.  
В этом году сын и несколько его ровесников пере- 
шли во взрослую команду «Факел» и теперь  
Никита будет выступать в турнирах вместе с папой!  
Тренирует взрослую команду Вячеслав Маничев. 

- У нас, в юношеской команде «Факел», сформи- 
ровалась своя родительская группа поддержки  
мальчишек, мы болеем за них на трибунах, тор-
жественно встречаем их с турниров. Это очень  
здорово! - говорит собеседница.

Помимо этого, мама, папа и сын бегают на лы-
жах. Бариновы выступают в заводских спартакиа-
дах, ведь папа Максим - физорг цеха. Позитивная  
и активная семья, в центре которой - улыбчивая  
и энергичная Елена. 
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О малой родине  
и ее истории  
рассказали рисунки
Три десятка работ киришан пополнили 
галерею Всероссийского  
изобразительного диктанта.  
Районный этап конкурса рисунков 
провели во Дворце творчества  
в третий раз.

Ребята выполнили работы на предложенные  
организаторами темы: «Исторические памят-

ники в архитектуре моего города», «Мои земляки -  
в истории России», «Знаменательные события в 
истории моего города». Работали конкурсанты три 
часа в разных техниках. Получился в итоге 31 рису- 
нок, в отсканированном виде работы загружены  
в галерею конкурса. Интересно, что на многих  
рисунках дети отразили не только городские  
и сельские пейзажи, но и узоры из кружев.

Мо дер атор ами 
районного этапа 
«Изобразительного 
диктанта» выступили 
педагоги Дворца 
творчества Татьяна 
Ершова, Полина Во-
робьева, Екатерина 
Луговская, Надежда 
Ларионова, Анна  
Калашникова, Юлия 
Серкова, Ольга Чуви- 
лина.

В диктанте при-
няли участие более 
5000 человек из 60 
регионов России и  
4 зарубежных стран!  
С 2021 года Все-
российский изо-
бразительный диктант внесен в список олимпиад,  
утвержденный Министерством просвещения РФ. 
Он направлен  на выявление и поддержку молодых 
талантов в области изобразительного искусства.  
Организатором выступает Международный союз 
педагогов-художников при поддержке Центра  
непрерывного художественного образования 
г.Москвы.

Анна НЕЧАЕВА
Фото из галереи конкурса

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

Во Дворце творчества навыкам 
создания киришского (захожско-
го) кружева обучают в мастер-
ской «Кружевоплетение». А еще 
здесь уже не первый год реали-
зуют проект «Сохранение и раз-
витие киришского кружева», 
проводя фестивали, конкурсы,  
создавая печатную продукцию, 
популяризирующую местный  
этнокультурный бренд. Одна 
из активных участниц проекта -  
педагог Киришского Дворца 
творчества Марина Павлова во-
шла в число победителей II Все-
российской просветительской 
онлайн-экспедиции «Моя страна - 
моя Россия», поделившись с  
посетителями сайта историей  
киришского кружева.

Проект запущен в прошлом 
году при поддержке Федераль-
ного агентства по делам нацио-
нальностей в формате открытых 
онлайн-занятий о культуре, тра-
дициях, национальных и исто- 
рических особенностях регио- 
нов России. В этом году состоя-
лись 60 лекций. Педагог Дворца 

В Киришском районе 
 своеобразным связующим звеном  

между поколениями является 
кружевной промысел, который зародился  

около двух столетий назад. Все чаще  
на мероприятиях и в интернете  

о его истории  и развитии рассказывают 
те, кто занимается  

кружевоплетением в наше время.

творчества Мари- 
на Павлова про-
вела историче-
ский экскурс, рас- 
сказала о совре-
менных реалиях 

кружевоплетения, 
проектах Дворца 

творчества, Кириш-
ском историко-кра-

еведческом музее, где  
собрано немало экспонатов 

на эту тему. 
«В каждом центре народных 

промыслов есть свое ремес-
ло, своя невидимая, но проч-
ная связь с народными корнями.  
В нашем крае - это захожское, 
или киришское, кружево. Мы гор- 
димся своим городом, приняв-
шим эстафету в сохранении и 
развитии этого уникального ре-
месла», - отметила Марина Васи-
льевна.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «СВЕТЁЛОЧКА»

В Культурно-историческом 
центре «Светелочка» кружево-
плетение дети и взрослые осва-
ивают в рамках грантовых про-
ектов.  Например, здесь обучи-
ли коклюшечному кружевопле-
тению многодетных мам, другой 
проект позволил задействовать 
в творческом процессе детей  
из школы-интерната. Многие 
участницы обучающего курса  
увлеченно продолжают творить 
красоту при помощи коклюшек, 
участвуют в других проектах 
«Светелочки», пропагандирующих  
возможности развития старинно-
го ремесла в современном мире.

Об этом в Доме дружбы Ле-
нинградской области говорила 
руководитель НКО «Центр под-
держки семьи» Елена Гордеева  
в ходе круглого стола, на кото- 
ром обсудили вопросы активи- 
зации туристического потенци-
ала региона. Ее рассказ допол-
нила демонстрация современ-
ных аксессуаров с элементами  
захожского кружева. 

- Мы стараемся обучить кру-
жевоплетению как можно боль- 
ше женщин, ведь чем больше 
носителей, тем более упрочен-
ным является ремесло. При этом 
очень важно сделать изделия 
продаваемыми, чтобы это было 
не просто искусство. В созда-
нии предметов одежды и аксес- 
суаров, украшенных кружев- 
ными элементами, нам помогли 
дизайнер из Петербурга Варвара 
Терехова, киришский предпри-
ниматель Любовь Шулепова и 
дизайнер Софья Владыкина,  
которая занимается народными 
костюмами. 

Мероприятие проходило при 
финансовой поддержке комите-
та по культуре и туризму Ленин-
градской области. На встрече  
обсудили меры поддержки орга-
низаций, развивающих народ-
ные художественные промыслы, 
выпускающих продукцию, кото-
рая представляет Ленинград-
скую область и активизирует  
туристическую отрасль. В каче-
стве примера такой ремеслен- 
ной продукции рассматривалось 
киришское (захожское) кружево. 47

Наталья МИХАЙЛОВА 
Фото интернет-ресурсов

ТРАДИЦИИ

Наш  

культурный 

код

В Ленинградской области наградили  
победителей областного ежегодного 
конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры».

Киришане уже не в первый раз стали обладателями  
наград в библиотечной деятельности. Победителем 

номинации «Лучший библиотекарь» стала Ольга Ершова. 
Как лучший молодой специалист в сфере культуры  
в Киришах отмечена сотрудница библиотеки Татьяна 

Краюшкина. А в номинации «Лучший районный дом  
культуры» получила награду заведующая Будогощским 
районным домом культуры Маргарита Катышева. 

Церемония награждения победителей конкур-
са «Звезда культуры» состоялась во Дворце культуры  
Кировска - в этом году учреждение признано лучшим  
в своей номинации.

Конкурс «Звезда культуры» проводится с 2001 года по 
15 основным и трем дополнительным номинациям.  
В 2007 году распоряжением губернатора Ленинградской 
области утверждены денежные премии победителям.  

За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек,  
отметила пресс-служба областного правительства.  
В 2020 году поступило 98 заявок от 105 человек. Област-
ная конкурсная комиссия приняла решение о победе 
62 конкурсантов.  47

Ирина ВЕТРОВА. Фото интернет-ресурса

Звезды культуры встречались в Кировске
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ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56

Р
е

к
л

а
м

а
.

Р
е

к
л

а
м

а
.

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ  
от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ 

 ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40

Ре
кл

ам
а.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
1. Рабочие строительных специальностей
2. Сварщик 3-го разряда
3. Начальник строительного участка
4. Инженер ПТО

Работники с регистрацией в городе Кириши  
или Киришском районе с опытом работы.

Контактный телефон 212-15

Р
е

к
л

а
м

а
.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47

Р
ек

ла
м

а.

Реклама



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:00 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское /

 Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "The Beatles в Ин-

дии" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Потому 

что люблю" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 
16:45 Т/с "Морские дья-
волы 4" 16+

17:45, 18:40, 19:25, 20:20 Т/с 
"Условный мент 3" 16+

21:10, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30

Т/с "Старший следова-
тель" 16+

04:15, 04:50 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 "Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

10:25 "ЧП. Расследование" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:50 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Клерк" 16+
00:00 "Своя правда" 16+

01:50 "Квартирный вопрос" 0+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
23:35 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:55, 03:25 
Новости

06:05, 11:00, 15:30, 00:50 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Неоспори-
мый 2" 16+

11:55 "Есть тема!" 12+
13:00 Художественная гим-

настика. Эксперимен-
тальный международ-
ный турнир "Небесная 
грация" 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

17:50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) 0+

18:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) 0+

20:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Андрей Кош-
кин против Али Баго-
ва 16+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Вольфсбург" 0+

00:30 "Точная ставка" 16+
01:35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. "Мона-
ко" (Франция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Гер-
мания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 03:35 "Петровка, 38" 16+
08:30, 11:50 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф "Чувство 

правды" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/с "Актёрские 

драмы" 12+
18:10 Х/ф "Игрушка" 12+
20:00 Х/ф "Парижская

 тайна" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!" 12+
01:50 Х/ф "Выше неба" 16+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+ 

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
21:25 Х/ф "Рэмбо: Последняя 

кровь" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Максим Щербаков - 
Денис Вильданов 16+

01:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
02:40 Х/ф "Подъём с глуби-

ны" 16+

05:00 Т/с "Счастливый
билет" 16+

07:35, 10:20 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

03:00, 04:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 

истории" 16+
17:10 "Дела судебные. Битва 

за будущее" 0+
18:25 "Всемирные игры

 разума"
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:10 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
21:55 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 12+
00:35 Х/ф "Охранник для доче-

ри" 16+
02:20, 03:15, 04:15 Мир. 

Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+
02:50 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
03:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:25 Х/ф "Табор уходит в 

небо" 12+

05:20, 00:00 Д/с "История 
РВСН. Резерв Верхов-
ного Главного Командо-
вания" 16+

06:00, 00:55 Д/с "История 
РВСН. Становление 
Стратегических" 16+

06:45, 01:40 Д/с "История 
РВСН. Щит Отечест-
ва" 16+

07:50, 02:20 Д/с "История 
РВСН. Испытание 
надёжности" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+

09:20, 12:15, 13:25, 14:05, 15:55, 
18:40, 19:55, 21:25 
Т/с "Государственная 
граница" 12+

14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
03:00 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
04:25 Д/ф "Военные врачи. 

Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+

07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 14:00 "Эксперимен-

ты" 12+
09:15 Х/ф "Троя" 16+
12:25 "Суперлига" 16+
14:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Новый Человек-

паук" 12+
23:40 Х/ф "Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние" 16+

02:20 Х/ф "Солнце тоже зве-
зда" 16+

03:50 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Мрачные тени" 16+
21:45 Х/ф "Бывшая с того 

света" 16+
23:45 Х/ф "Омен" 16+
01:45 Х/ф "Закатать

в асфальт" 16+
04:15, 05:00 "ТВ-3 ведет рас-

следование" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Городец 
пряничный

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Величайшие изо-

бретения человечества"
08:35 Цвет времени. Васи-

лий Кандинский "Жел-
тый звук"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 16:15 Т/с "Рожденная 
звездой"

10:20 Театр "Ромэн" - 
"Мы - цыгане"

11:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"

12:00 Д/ф "Вадим Знаменов и 
его "Петергоф"

12:30 Власть факта. "Эконо-
мика пиратства"

13:15 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Троянский 
конь"

13:45 Т/с "Бесы"
15:05 Письма из провинции. 

Выборг Ленинградская 
область

15:35 "Энигма. Юджа Ванг"
17:00 Д/ф "Доживем до поне-

дельника". Счастье - это 
когда тебя понимают"

17:45 К 100-летию Московской 
филармонии. Леген-
дарные концерты

18:45 "Билет в Большой"
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"

21:00 Линия жизни. Нина Уса-
това

21:55, 01:35 Искатели. "Тайна 
девушки с портрета"

22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Анимация"
02:20 М/ф для взрослых "Арго-

навты", "Догони-ветер"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 03:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:55 "Давай разведёмся!" 16+
11:10, 04:05 "Тест на отцовст-

во" 16+

Пятница 17 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 Новости пешком. 
Гатчинские 
гейзеры 12+

21:30 Гость программы. 
Анатолий Лёвин 12+

22:10 Новости пешком. 
В гостях у Арины 
Родионовны 12+

 ТВ-Центр

 СТС
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13:20 Д/с "Понять.
Простить" 16+

14:25 Д/с "Порча" 16+
16:00 Д/с "Знахарка" 16+
17:50 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «С любимыми не рас-
стаются» Мини- сериал. 
Жанр: мелодрамы, рус-
ские. Режиссёр: Екате-
рина Двигубская.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «С любимыми не 
расстаются»Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. Ре-
жиссёр: Екатерина 
Двигубская. (12+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа.  (6+)

15:30 «Поездка в Висбаден» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. Режис-
сер: Евгений Гераси-
мов. СССР Австрия-
Чехословакия. (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная про-
грамма (6+)

17:10 «Угрозыск» 
Сериал. Жанр:
Детектив. (16+) 

18:10 «Без срока давности» 
Документальный 
цикл. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Шулер» Сериал. Жанр: 

драмы, криминал, рус-
ские. Режиссёр: Эдуард 
Парри.  (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Жена» Жанр: драма. 
Режиссёр: Бьёрн Рунге. 
(16+) (с субтитрами) 

22:45 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестов-
ский, Елагин» Докумен-
тальный фильм. 12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
Шоу прогамма. (16+)

00:50 "Влюбленный в романс"   
сольный концерт Алек-
сандра Малинина 
в Московском Между-
народном Доме Музы-
ки. (16+)

02:35 «Где то там» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: 
Эрнан Хименес.  (18+)

04:10 «Наша марка» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

04:25 «Шулер» 3 серия Сери-
ал. Жанр: драмы, кри-
минал, русские. (16+)

05:20 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл.  (0+) 

06:00 «Мое Родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

Культура

 ТНТ

КИРИШСКИЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ

•Выставка «ЭПИЗОД ТИХВИНСКОЙ ОПЕРА-
ЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК», посвященная 80-й 
годовщине освобождения п.Будогощь от немецко-
фашистских захватчиков.

• Выставка «ФРОНТОВОЙ ХУДОЖНИК НИКО-
ЛАЙ ДУЛОВ»: рисунки, наброски к будущим кар-
тинам художника, командира 6 батареи 122 арт-
полка 44 стрелковой дивизии Н.Дулова. 

• Персональная выставка Н.А.Ларионовой 
«КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ НАДЕЖДЫ». Представ-
лены авторские работы киришской кружевницы, 
педагога дополнительного образования Дворца 
творчества юных, участницы международных и 
всероссийских конкурсов. 

• Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТО-
ФОНА». Ретроспектива предметов из фонда 
Киришского историко-краеведческого музея. 

Приглашаем на детские (семейные) игровые 
программы.

В Киришском историко-краеведческом музее
 для детей и взрослых проводятся обзорные 

и тематические экскурсии.
Предлагаются пешеходные экскурсии 

в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника

 по воскресенье с 10.00 до 18.00. 
Понедельник - выходной. 
Касса закрывается в 17.30.

Для групповых посещений обязательна 
предварительная запись  по телефону: 

8 (81368) 210-44, эл.почте: museum_kirishi@mail.ru.
Группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/musey.kirishi/.

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42.
Телефоны: 236-29, 210-44.

Домашний

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24



06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
12:45 Х/ф "Смерть ей 

к лицу" 16+
14:45 Х/ф "Бывшая с того 

света" 16+
16:45 Х/ф "Мрачные тени" 16+
19:00 Х/ф "Волки" 16+
21:00 Х/ф "Матрица 

времени" 16+
23:00 Х/ф "Оборотень" 16+
01:15 Х/ф "Искусство 

войны" 16+
03:00 Х/ф "Омен" 16+
04:45, 05:30 "Мистические 

истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Раз - горох, два -

горох...", "Страшная 
история", "Лиса и заяц"

07:35 Х/ф "Первая перчатка"
08:55 "Обыкновенный кон-

церт"
09:20 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
12:05 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:45 Земля людей. "Горские 

евреи. Улица счастли-
вых людей"

13:15, 01:30 Д/ф "Страна 
птиц. Почему светится 
клюв?"

14:00 Д/с "Союзмульт-
фильм - 85"

14:30 Х/ф "Дуэль"
16:05 Д/с "Отцы и дети"
16:35 "Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил 
Шуйдин"

17:50 "Война Юрия Никулина"
18:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
19:30 Д/ф "Юрий Никулин. 

Легко ли быть клоу-
ном?"

20:15 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:00 Х/ф "Не горюй!"
02:10 Искатели. "Загадка ис-

чезнувшей земли"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Любовь 

по контракту" 16+
11:10, 23:35 Т/с "Затмение" 16+
18:45, 23:20 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Х/ф "Ирония любви" 16+
03:05 Т/с "Две жены" 16+

06:00 «Мое Родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

06:40 «Человек -праздник» (12+)
07:10 Программа мультфиль-

мов (6+)
07:20 «Ветеринары» Докумен-

тальный цикл.  (12+)
07:50 «Миа и белый лев»  (6+) 
09:30 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

10:00 «Тревоги первых 
птиц»  (12+)

11:30 «Обед из Ладожского су-
дака» Документальный 
фильм. (12+)

12:00 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестов-
ский, Елагин» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

12:40 «Приключения Реми» 
Жанр: мелодрама, при-
ключения. (6+)

14:30 «С любимыми не рас-
стаются» Мини- сериал. 
Жанр: мелодрамы, рус-
ские. (12+)

17:45 «Поездка в Висбаден» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. Режис-
сер: Евгений Гераси-
мов. СССР Австрия-
Чехословакия. (12+)

19:10 «Зазеркалье. Творческий 
вечер поэтесссы Галины 
Заренковой» (12+)

20:10 «Ярмарка тщеславия» 
Сериал. Жанр: 
драма. (16+) 

21:00 «Святая Джуди» Жанр: 
драма, биография. (16+) 

22:45 «Удача напрокат» 
Жанр: Комедия, 
мелодрама. (12+) 

00:20 «Где то там» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: 
Эрнан Хименес.  (18+)

02:00 «Матрица времени» 
Жанр: триллер, драма, 
детектив. Режиссёр: Ри 
Руссо Янг. (16+)

03:35 «Зубр. Возвращение в 
дикую природу» 
Документальный 
фильм. (12+)

04:30 «Тревоги первых птиц» 
Жанр: Военная дра-
ма. Режиссер: Диамара 
Нижниковская.  (12+)

06:00 «Планета на двоих»
Документальный 
цикл.  (12+)

03:25 "Старт-ап по-евразий-
ски" 12+

03:40 "В гостях у цифры" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:00 Специальный репор-

таж 12+
04:10 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:20 "Культличности" 12+
04:30 "Евразия. Спорт" 12+
04:45 Х/ф "Белый клык" 12+

05:20 Х/ф "Разведчики" 12+
06:45, 08:15 Х/ф "Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка. 

Юрий Никулин. И смех, 
и боль..." 12+

10:45 Д/с "Загадки века. 
Конец агента 
"Цилиндр" 12+

11:40 "Улика из прошлого. 
Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Япо-
нии" 16+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Щит и меч" 12+
18:15 "За дело!" 16+
21:30 "Легендарные матчи" 12+
00:35 Д/ф "Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга" 12+

01:20 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+

02:50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+

04:20 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Котёнок по имени 

Гав" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО

кухня" 12+
10:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
12:00 "Русский ниндзя" 16+
14:40 М/ф "Миньоны" 6+
16:25 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+
18:25 М/ф "Рататуй" 0+
20:40 Х/ф "Охотник на мон-

стров" 16+
22:40 Х/ф "Повелитель

стихий" 0+
00:40 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" 6+
02:55 Х/ф "Солнце тоже

звезда" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

10:35, 11:45 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф "Беги, не огля-

дывайся!" 12+
17:05 Х/ф "Её секрет" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Бедный Чарльз" 16+
00:50 Д/с "Удар властью" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
02:00, 02:40 Д/с "Дикие день-

ги" 16+
03:20 "Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров" 12+

04:05 "Девяностые. Чумак про-
тив Кашпировского" 16+

04:45 Документальный 
фильм 12+

05:25 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Беспредельщики 

на дорогах: черный 
список" 16+  

15:10 Д/п "Засекреченные 
списки. Первое цифро-
вое расследование: 10 
глобальных угроз" 16+ 

17:15 Х/ф "Константин" 16+
19:35 Х/ф "Дрожь земли" 16+
21:30 Х/ф "Дрожь земли 2: По-

вторный удар" 16+
23:30 Х/ф "Дрожь земли 3: 

Возвращение чудо-
вищ" 16+

01:30 Х/ф "Дрожь земли 4: Ле-
генда начинается" 16+

03:05 Х/ф "Дрожь земли 5: 
Кровное родство" 16+

04:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Табор уходит в 
небо" 12+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Когда деревья 

были большими" 12+
08:10 "Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Юрия 
Никулина" 12+

08:40 "Исторический детек-
тив" 12+

09:05 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости

10:10 Х/ф "Марья-
искусница" 0+

11:40 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+

14:10 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 12+

16:15 Х/ф "Вокзал для дво-
их" 12+

19:15 Т/с "Большая переме-
на" 0+

00:20 Х/ф "Охранник 
для дочери" 16+

02:10 Д/ф "Брежнев: генсек и 
человек" 12+

02:50, 03:35 Мир. 
Спорт 12+

03:15 "5 причин остаться 
дома" 12+

08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пило-

рама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30 
Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

18:30 "Звезды в Африке" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Комеди Клаб" 16+
23:45 "LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва" 16+

00:20 Х/ф "Без границ" 12+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

07:30, 08:45, 19:05, 22:00
Новости

07:35, 16:00, 19:10, 00:35 Все 
на Матч! 12+

08:50 Х/ф "Ямакаси или новые 
самураи" 16+

10:40, 13:10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт 16+

12:25 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 16+

15:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Ювен-
тус" 0+

22:05 Хоккей. НХЛ. "Минне-
сота Уайлд" - "Флорида 
Пантерз" 0+

01:30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 0+

03:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

05:25 Х/ф "Деловые люди" 6+
07:00 "Православная

энциклопедия" 6+
07:30 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+
09:15 Д/ф "Юрий Никулин. Я 

не трус, но я боюсь!" 12+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Великий многоли-

кий. Юрий Никулин" 12+
11:20, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:05 "К 100-летию Юрия 

Никулина" 16+
15:30 "Кубок Первого канала 

по хоккею 2021". Сбор-
ная России - сборная 
Чехии 0+

17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 "Вечер с Адель" 16+
00:50 "Вечерний 

Unplugged" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Любовь 

по найму" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Из чувства 

долга" 12+
01:25 Х/ф "Средство 

от разлуки" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:15 

Т/с "Старший следова-
тель" 16+

14:15, 15:00, 15:45, 16:40, 17:25, 
18:10, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+

04:40 Х/ф "Двое в чужом 
доме" 16+

06:20 Д/ф "Храм Святого 
Саввы в Белграде" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем

Зиминым" 0+

Суббота 18 декабря

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
серии 37-40 12+

12:00 Новости пешком.
Гатчинские гейзе-
ры 12+

Новости пешком. На Ижоре 
городок 12+

15:00 Гость программы. 
Ольга Киричкова 12+

19.00 «События недели» 12+
19:45 Гость программы. 

Ольга Киричкова 12+ 
(повтор)

20:30 Новости пешком. 
Большой театр ма-
ленького города 12+

 Пятый
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21:10 Д/с "Легенды госбез-
опасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами" 16+

22:05 Д/с "Легенды госбез-
опасности. Михаил Де-
дюхин. На страже го-
стайны" 16+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
02:10 Х/ф "Разведчики" 12+
03:30 Д/с "Сделано

в СССР" 12+
03:45 Т/с "СМЕРШ. Легенда 

для предателя" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Котёнок по имени 

Гав" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:35 М/ф "Рататуй" 0+
18:45 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Шазам!" 16+
23:40 Х/ф "Особо опасен" 18+
01:45 Х/ф "Шпионский 

мост" 16+
04:00 "6 кадров" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
12:45 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные" 16+
15:00 Х/ф "Волки" 16+
17:00 Х/ф "Матрица 

времени" 16+
19:00 Х/ф "Век Адалин" 16+
21:15 Х/ф "Мой парень из зоо-

парка" 12+
23:15 Х/ф "Смерть ей 

к лицу" 16+
01:15 Х/ф "Хэллфест" 18+
02:45 Х/ф "Искусство вой-

ны" 16+
04:30 "Тайные знаки. Рецепт 

вечной молодости" 16+ 
05:15 "Тайные знаки. Люди-

металлы" 16+

06:30 М/ф "Терем-теремок", 
"Исполнение желаний", 
"В стране ловушек"

08:15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
09:35 "Обыкновенный кон-

церт"
10:05 Х/ф "Не горюй!"
11:35 Письма из провинции. 

Выборг Ленинградская 
область

12:05 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоо-
парк"

12:50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Татьяна 
Гнедич"

13:15 Игра в бисер. Владимир 
Набоков "Другие 
берега"

14:00 Д/с "Союзмульт-
фильм - 85"

14:30 Х/ф "Моя сестра Эйлин"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком. Про войну и 

мир. Сражение под 
Малоярославцем"

17:35 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга"

18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
22:50 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере

00:25 "Кинескоп"

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Верные друзья" 0+
13:50 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Прощание" 16+
15:55 "Хроники московско-

го быта. Трудный ребё-
нок" 12+

16:50 Д/ф "Марина Ладынина. 
В плену измен" 16+

17:40 Х/ф "Как извести любов-
ницу за семь дней" 12+

21:35, 00:35 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Вернись в Соррен-

то" 12+
04:30 Документальный 

фильм 12+
04:55 Юмористический 

концерт 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Коррупционер" 16+
09:45 Х/ф "Фантастическая 

четверка" 12+
11:50 Х/ф "Человек-паук: Воз-

вращение домой" 16+
14:20 Х/ф "Человек-паук: Вда-

ли от дома" 16+
16:50 Х/ф "Суррогаты" 16+
18:30 Х/ф "На крючке" 16+
20:55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
06:00 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 0+
09:00 "Рожденные в СССР" 6+
09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
12:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Дурная кровь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:10 "Евразия. Культурно" 12+
04:15 "Евразия. Спорт" 12+
04:25 Х/ф "Первая перчат-

ка" 0+

04:45 Х/ф "Игра без правил" 12+
06:20, 23:45 Х/ф "Кодовое на-

звание "Южный 
гром" 12+

09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.

 Альманах №52" 16+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. СМЕРШ против 
Абвера. Рижская опера-
ция капитана Поспело-
ва" 16+

12:25 "Код доступа. Холодная 
война 2.0" 12+

13:15 Д/с "Война миров. Ста-
лин против Гитлера" 16+

14:05 Специальный репор-
таж 16+

14:30 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Золотой 
эшелон" 16+

15:20 Д/с "Военная контрраз-
ведка. По следам 
войны" 16+

16:10 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Горячий лёд 
Уссури" 16+

17:05 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Новая эпоха" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+

19:20 Д/ф "Часовые памяти. 
Орёл" 16+

20:20 Д/с "Легенды госбез-
опасности" 16+

04:45 Т/с "Правила механика 
замков" 16+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвраще-

ние" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30, 12:05 Т/с "Интерны" 16+
12:40, 00:00 Х/ф "Мистер и 

Миссис Смит" 16+
15:00 Х/ф "Сумерки" 16+
17:30 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение" 16+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Talk" 18+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:45 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни 
Кингад против Кайра-
та Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигда-
ша 16+

07:00, 09:00, 19:10 Новости
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45 

Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
11:40 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Командный 
спринт 0+

14:40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

15:35 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

17:45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м) 0+

20:00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан 
Проводников против 
Али Багаутино-ва 16+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Напо-
ли" 0+

01:30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 0+

03:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 
Женщины 0+

04:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 0+

05:10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:40 Х/ф "Вместе 
с Верой" 12+

07:30 Х/ф "Не надо печалить-
ся" 12+

09:30 "Выходные на коле-
сах" 6+

04:45, 06:10 Т/с "Семейный 
дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели

видео?" 6+
14:05 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых "60 
лучших" 16+

15:30 "Кубок Первого канала 
по хоккею 2021". Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии 0+

17:50 "Столетие Юрия 
Никулина в цирке 
на Цветном" 0+

19:40 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:10, 03:10 Х/ф "Эта женщина 
ко мне" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Большая переделка"
12:30 "Парад юмора" 16+
14:30 Х/ф "Счастье можно 

дарить" 12+
18:40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40, 00:20 "Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

23:30 Д/ф "Опасный вирус. 
Второй год" 12+

01:40 Х/ф "Клинч" 16+

05:00 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

05:45, 06:25, 07:20, 04:15 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

08:15 Х/ф "Человек ниотку-
да" 16+

10:15, 11:15, 12:05, 13:05, 00:10, 
01:05, 02:00, 02:45 
Т/с "Криминальное 
наследство" 16+

14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 
18:40, 19:35, 20:25, 
21:25, 22:20, 23:15
Т/с "Условный 
мент 2" 16+

03:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

Воскресенье 19 декабря

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. Оль-

га Киричкова 12+
(повтор)

12:00 Новости пешком. Пер-
вая столица Руси 12+

Новости пешком. В гостях 
у Арины Родионов-
ны 12+

15:00 Гость программы. 
Ольга Киричкова 12+ 
(повтор)

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

22:00 Новости пешком. Парк 
Свирская победа 12+
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Два пожара в одно воскресенье
5 декабря, в 2.29, дежурные смены 58-й и 59-й 

пожарных частей выехали в деревню Горчаково на 
улицу Матушкина. Здесь сгорела рубленая баня. 

В те же сутки, в 23.43, пожарные 58-й части
устремились в деревню Клинково, на улицу Цент-
ральную, где выгорел изнутри двухэтажный кир-
пичный дом. 

Очаги пожаров потушены. Пострадавших нет. 
Причины и ущерб устанавливаются.  

ДТП с пострадавшими
30 ноября, около 23 часов, на отметке 3 км 70 м

Северо-восточного шоссе произошло столкно-
вение двух легковых иномарок. В результате ДТП 
серьезно пострадали оба водителя, 1957-го и 1962 
года рождения, а также 60-летний пассажир одной 
из автомашин.

1 декабря, в 11.48, стало известно о лобовом 
столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на участке 
деревни Черенцево. Один из участников ДТП полу-
чил ушиб грудной клетки. 

3 декабря, в 15.08, в Киришах, на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Советской, произошло 
столкновение еще двух легковых иномарок. При 
этом пострадал пассажир одной из машин, кото-
рый доставлен в Киришскую больницу.

Вода была «не та» в тот день
2 декабря, при ликвидации свища на линии, 

с 8.30 до 20.30 и с 22.15 до 0.40 отключалось горя-
чее водоснабжение и отопление со снижением 
параметров ЖКУ в шести домах улицы Нефтехи-
миков, двух домах проспекта Ленина, двух - буль-
вара Плавницкого, четырех - улицы Строителей 
и пяти домов улицы Декабристов Бестужевых.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 29 ноября по 5 декабря сотрудники МКУ 
«УЗНТ» выполнили 11 выездов с решением экс-
тренных и плановых задач по оказанию помощи 
населению, обеспечению безопасности и благо-
получия на территории муниципального образо-
вания. В течение этого же периода оперативной 
службой учреждения принято и обработано 152 
ситуационные карточки по «Системе 112» и 360
обращений населения.  

Информация составлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

ТВ-3

01:05 Х/ф "Пять легких пьес" 18+
02:40 М/ф для взрослых 

"Праздник"

06:30 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+

10:15 Х/ф "Ирония любви" 16+
14:30 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Любовь по контрак-

ту" 16+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Затмение" 16+
03:10 Х/ф "Искупление" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+) 

06:45 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:15 «Капитан семи морей» 
Жанр: мультфильм, мю-
зикл, боевик. Режис-
сёр: Ян Штольц, Хью-
берт Вейланд. (6+)

08:35 «Корякский суп Апа-
на» Документальный 
фильм. (12+)

09:00 «Зубр. Возвращение 
в дикую природу»
Документальный 
фильм.  (12+)

10:00 «Воскресная ночь» 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Виктор Туров.  (0+)

11:45 «Мое Родное» Докумен-

тальный цикл. (12+)
12:30 «Миа и белый лев» 

Жанр: драма, приклю-
чения, семейный. Ре-
жиссёр: Жиль де Мэтр.  
(6+) (с субтитрами)

14:10 «Стандарты красоты» 
Мини -сериал. Жанр: Ме-
лодрама, комедия. Ре-
жиссер: В.Акобян (псев-
доним В.Якин).  (12+)

17:35 «Удача напрокат» Жанр: 
Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Дмитрий 
Сорокин. (12+)

19:10 "Влюбленный в романс"   
сольный концерт Алек-
сандра Малинина в Мо-
сковском Международ-
ном Доме Музыки (16+) 

21:00 «По половому признаку» 
Жанр: драма, биогра-
фия. (16+) 

23:00 «Солдат Джейн» Жанр: 
боевик, драма, воен-
ный. Режиссёр: Ридли 
Скотт.  (16+)

01:05 «Защитники» Жанр: фан-
тастика, боевик, при-
ключения. Режиссёр: 
Сарик Андреасян. (12+)

02:35 «Воскресная ночь» 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Виктор Туров. (0+)

04:15 «Слава Богу, ты пришёл!»  
Шоу- прогамма. (16+)

05:10  «Ярмарка тщеславия» 
(заключительная серия)  
Сериал.  (16+)

06:00  «Будим в будни»   (6+)

 ТНТ

РЕН ТВ 

НТВ

 СТС

Лен ТВ 24

Домашний



Продавец магазина №30 Татьяна Серебрякова.

Фото Павла АРАЛОВА

Ветеран Великой 
Отечественной войны, маляр 
ДСК Иван Леонидович 
Канцев. Фото Павла АРАЛОВА
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Город в лицах

Производственное объединение «Волна». 
На первом плане - швея В.Б.Афанасьева.
Фото Владимира ПРИОТИНА

Повар сферы общепита 
на ГРЭС-19, ударник 
коммунистического труда 
Нина Алексеевна Замазкина
не раз выходила победителем 
в социалистическом 
соревновании по профессии.
Фото Павла АРАЛОВА

Оператор ЭВМ ПО «КНОС» Е.В.Петрова. Фото ЛенТАСС

Оператор АТ-6 ПО «КНОС» Владимир 

Черепенин. Фото Владимира ПРИОТИНА

Лаборант химцеха ГРЭС-19
Елена Борисовна Смирнова. 
Фото В.БАБКИНА

Водитель 
Аркадий Давыдович 
Татульян на вывозке 
капусты в совхозе 
«Молодежном».
Фото Владимира ПРИОТИНА

ПРИВЕТ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
В кадре - пик эпохи развитого социализма. В обиход входят 
слова «перестройка», «плюрализм», «гласность», «хозрасчёт», 
«индивидуально-трудовая деятельность»… Ещё неведомо 
такое явление, как «приватизация», положившее конец прежнему 
понятию «общенародная собственность». Ещё не свёрнуто 
переходящее Красное знамя социалистического соревнования,
присутствует статус ударника коммунистического труда, 
и в производственных цехах проходят 
партийные и комсомольские собрания. «Перемен требуют 
наши сердца!» - звучит со сцен советской эстрады. И перемены 
скоро грядут. Даже такие, которых сердца рожденных в СССР 
не чаяли. Уйдут из широкого обихода не только черно-белое фото 
и печатные машинки. Их места займут компьютеры и расцвеченные 
картинки, проявленные и распечатанные не в ванных комнатах, 
а в фирменных салонах. Канет в историю и нечто большее, 
с чем был связан мир, тогда казавшийся таким неизменным.
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комбината, - рассказывает о 
семейной профессиональной 
традиции индивидуальный пред- 
приниматель Дарья Сергеевна 
Романова. - Я также выбрала 
себе это занятие, следуя род-
ственному примеру и исходя 
из высокой востребованности 
профессии. На соответствую- 
щее профильное отделение  
Петровского колледжа в Санкт-
Петербурге поступила вполне 
осознанно. На стадии откры-
тия собственного дела я уча-
ствовала в конкурсе на субси-
дию из местного бюджета на 
возмещение затрат. Неоцени-
мую помощь мне оказали спе-
циалисты Центра поддержки 
предпринимательства, кото-
рые собирали и готовили не-
обходимые документы, в том  
числе составляли бизнес-
план. На базе центра мною 
пройден курс «Введение в пред- 
принимательство». Сегодня 
свою менеджерскую специаль-
ность, связанную с организа- 
цией общепита,  дополнитель-
ное образование и консуль-
тации, полученные в центре,  
применяю на двух производ-
ственных площадках.

Со дня открытия Дарьей  
Романовой собственного дела 
прошло немногим более года. 
Сегодня столовая ДСК (здесь 
предложат комплексные обеды, 

На любой  

На любой  вкус
вкус

кофе, свежую выпечку, вклю-
чая пироги, пиццы, а также 
пельмени и другую аппетитную 
пищу) и кафе «Мюсли» (готовит 
завтраки и вкусный кофе) в го-
стинице «Спутник» на площад-
ке бывшего ОКБ ТБМ предла-
гают широкий ассортимент до-
ступной широкому кругу тра-
диционной и фирменной кухни. 

- У человека, оторванного 
производственными заботами 
от дома, вполне могут возник-
нуть мечты о трапезе, которая 
ассоциируется с родным оча-
гом, - замечает молодой пред-
приниматель, - и тогда присут-
ствие в меню столовой, к при-
меру, хороших котлет, пель-
меней ручной лепки или иных 
«домашних» кулинарных изде- 
лий способно поднять настро-
ение, почувствовать связь  
с родными, домашними, ради 
которых труженик включается 
в напряженную работу, отправ-
ляется в длительную коман-
дировку, прибывает издалека  
в наш город. И потому, как  
руководитель малого произ-
водства, я стараюсь глубже  
изучить потребительский 
спрос и при этом найти опти-

мальное решение по ценообра-

зованию того или иного про- 
дукта нашей кухни. Ведь ра-
бочая столовая - не ресторан. 
Здесь цена блюда - весьма  
весомый аргумент в пользу 

«съедобности» того или ино-
го изделия, успеха его реали-
зации на рынке общепита. До-
биться того, чтобы было вкус-
но, качественно и, при этом, 

недорого - задача сложная и 
не единственная среди мно- 

жества других высокоответ-

ственных задач при соблюде-
нии строжайших нормативных 

требований, предъявляемых 

к организации общественного 
питания.

- Сфере общественного пита-
ния посвятила свою трудовую 
биографию ещё моя бабушка, 
Ольга Михайловна, много лет 
проработавшая в столовой  
Киришского домостроительного 

Рабочий перерыв - время перезагрузки для успешного 
продолжения трудового дня. Притомившийся  
и проголодавшийся организм требует подзарядки.  

Восстановлению сил и дальнейшему позитивному настрою 
трудящихся способствует полноценная вкусная пища.  
Поэтому наличие хорошей столовой поблизости от рабочего  
места - немаловажный фактор, определяющий  
комфортность пребывания на производстве.
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10 крутых  10 крутых  
автолайфхаковавтолайфхаков  
на все случаи жизнина все случаи жизни

1

2

105 7

9

8

3

4

6

Снизьте расход топлива,  
расчистив багажник

Автоматизируйте 
домкрат

Маскируйте  
царапины 
на кузове

Останавливайте  
трещины на лобовом  
стекле

 Установите 
демпфер  
для двери

Используйте  
теннисный мяч 
как маячок

Упростите  
замену масла

Пометьте  
нужный конец  
баллонного ключа

А чтобы не пролить новое масло при заливке, когда под  
рукой нет лейки подходящего размера, можно воспользо-
ваться обычной отвёрткой. Поставьте в заливную горло- 
вину и лейте масло так, чтобы оно стекало по отвёртке.

При зарядке аккумулятора полагается вы-
вернуть его пробки, но это не всегда легко 
сделать. В таком случае удобнее использо-
вать обычную монету. Она подходит гораздо  
лучше, чем даже самая большая отвёртка,  
которая будет проворачиваться и портить шлиц 
пробки.

Убрав из багажника всё лишнее, можно уменьшить расход на несколько 
процентов. Ни к чему возить там круглый год бутыли с омывайкой, мангал,  
большой ящик с инструментами и другие ненужные вещи.

Если самостоятельно меняете шины в гараже, 
удобно поднимать и опускать домкрат с помо-
щью шуруповёрта. Им же можно выкручивать  
ослабленные колёсные болты. Этот трюк  
поможет значительно ускорить процесс замены.

Легко убрать небольшую царапину можно  
с помощью близкого по цвету лака для  
ногтей. Аккуратно закрасьте её, нанеся 
пару слоёв, потом дайте лаку высохнуть 
и протрите это место полиролью.

Также с помощью лака, но уже бесцветного, можно пре-
дотвратить распространение трещины на лобовом стек- 
ле. Для этого нужно хорошо очистить его и нанести два-
три слоя лака, как только заметите трещину. А лучше вос- 
пользоваться специальным набором для восстановления, 
который поможет полностью скрыть дефект.

Ещё одна хитрость для владельцев тесных  
гаражей - это мягкий демпфер из утеплителя  
для труб, который защитит дверь от удара  
о стену. Нужно лишь наклеить или закрепить 
иным образом полосу утеплителя на уровне  
двери.

Начинающим водителям и владель-
цам тесных гаражей будет намного легче  
заезжать внутрь, если подвесить к потол-
ку теннисный мяч таким образом, чтобы 
он касался лобового стекла при правиль-
ном положении машины. Тем, кто заез- 
жает в гараж задом, вместо мяча нужно  
использовать доску, прибитую к полу.

Если сами меняете масло, то можно  
обойтись без тазиков и здорово облег-
чить себе задачу. Для этого нужно сделать 
из канализационной трубы слив на высо-
ту ямы, по которому масло будет стекать  
из поддона прямиком в стоящую на полу 
канистру.

Быстро находить нужный размер на крестовом баллонном 
ключе можно, просто намотав на него несколько витков  
изоленты или сделав насечку напильником.

Не проливайте  
масло при заливке

Отворачивайте 
пробки на АКБ 
монеткой
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БлагодарностьБлагодарность
Выражаю искренние слова признательности Выражаю искренние слова признательности фельдше-фельдше-
ру терапевтического отделения поликлиру терапевтического отделения поликлиникиники Светлане   Светлане  
ПетПетровне Воробьевойровне Воробьевой за отзывчивость и внимательное   за отзывчивость и внимательное  
отноотношение к своим пациентам. Она шение к своим пациентам. Она помогла решить про-помогла решить про-
блему с лекарствами, которые  необходимы мне для блему с лекарствами, которые  необходимы мне для 
жизни. Желаю Светлане Петровне доброго здоровья,   жизни. Желаю Светлане Петровне доброго здоровья,   
благополучия и всего самого наилучшего.благополучия и всего самого наилучшего.

Галина Галина ИВАНОВАИВАНОВА

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Александру Александровну Александру Александровну 
КУЗИНУКУЗИНУ!!

Поздравляем с днём рождения,Поздравляем с днём рождения,
Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,
Радостного настроеньяРадостного настроенья

И душевной красоты.И душевной красоты.
Пусть обходят стороноюПусть обходят стороною
Все невзгоды и печали,Все невзгоды и печали,

Счастье будет пусть с любовью,Счастье будет пусть с любовью,
Чтобы Вас все понимали.Чтобы Вас все понимали.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляю  Поздравляю  
с днем рождения  с днем рождения  

Татьяну Владимировну  Татьяну Владимировну  
ИЛЬИНУИЛЬИНУ!!

Танюша, как сегодня, будь всегда Танюша, как сегодня, будь всегда 
красивой,красивой,

Пусть боль, невзгоды и тревоги Пусть боль, невзгоды и тревоги 
минуют все твои дороги,минуют все твои дороги,

Желаю здоровья, счастья Желаю здоровья, счастья 
и чтоб всегда тебе и чтоб всегда тебе 

светила звезда благополучия.светила звезда благополучия.
С любовью, твоя подруга НинаС любовью, твоя подруга Нина

Поздравляем  с юбилеем  Поздравляем  с юбилеем  
Валентину Васильевну Валентину Васильевну ЗЯБЛИЦЕВУЗЯБЛИЦЕВУ!!

Желаем мира, радости и смеха,Желаем мира, радости и смеха,
Любви, заботы преданных друзей,Любви, заботы преданных друзей,
Побед, открытий, доброты, успехаПобед, открытий, доброты, успеха
И много интересных, ярких дней!И много интересных, ярких дней!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Игоря Петровича Игоря Петровича ТИТОВАТИТОВА!!

Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроения бодрого,И настроения бодрого,

Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Не видеть огорченияНе видеть огорчения

И дни с улыбкой начинатьИ дни с улыбкой начинать
Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Николая Владимировича  Николая Владимировича  

СУНДУКОВАСУНДУКОВА!!
С праздником Вас, с днём рождения,С праздником Вас, с днём рождения,

Вам успехов и везенияВам успехов и везения
Пожелаем от души,Пожелаем от души,

Никогда Вам не спешить,Никогда Вам не спешить,
Не тужить, не горевать,Не тужить, не горевать,

Полной грудью Вам дышатьПолной грудью Вам дышать
И идти по жизни твёрдо,И идти по жизни твёрдо,

Независимо и гордо,Независимо и гордо,
Уважения, почёта,Уважения, почёта,

И высокого полёта!И высокого полёта!
Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

ПризнаниеПризнание
Благодарю врача-невролога поликлиники Благодарю врача-невролога поликлиники Юлию Вален- Юлию Вален- 
тиновну Ушаковутиновну Ушакову за профессионализм и правильно   за профессионализм и правильно  
назначенное лечение, также выражаю слова благодар- назначенное лечение, также выражаю слова благодар- 
ности врачу-хирургу ности врачу-хирургу Андрею Анатольевичу БибиковуАндрею Анатольевичу Бибикову    
и медсестрам физиотерапевтического кабинета поли- и медсестрам физиотерапевтического кабинета поли- 
клиники клиники Надежде Семеновне Коноплиной, Евгении Надежде Семеновне Коноплиной, Евгении 
Евгеньевне Степановой и Валентине Ивановне Евгеньевне Степановой и Валентине Ивановне 
Складновой Складновой за доброжелательное отношение. Желаю за доброжелательное отношение. Желаю 
этим добрым  людям в белых халатах всех благ земных, этим добрым  людям в белых халатах всех благ земных, 
здоровья и удачи! Предновогоднего вам настроения!здоровья и удачи! Предновогоднего вам настроения!

Татьяна Татьяна ХРИСТЕНКОХРИСТЕНКО

Дорогие киришане!
Сердечно поздравляем вас с Днем Героев Отече-

ства!
Сегодня, в день памяти Святого Георгия, наша 

страна чествует выдающихся граждан, совершив-
ших военные и трудовые подвиги во имя Родины.  
Эти люди являются гордостью нашей страны, при-
мером самоотверженного служения Отчизне и вер- 
ности долгу. 

Каждое время рождает своих героев. Прохо-
дят годы, столетия, но мужество героев остаётся  
в исторической памяти народа. Сегодня мы отдаём 
дань уважения тем, кто защищал священное право 
народа жить и трудиться.

Поздравляем всех, кто защищал Родину и стоит  
на страже ее интересов сегодня! Желаем всем 
жителям Киришского района достойно продолжать 
славные дела во благо нашего края, региона и вели-
кого Отечества!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района 

Уважаемые жители 
 Киришского района!

Поздравляю вас с одним из главных государствен-
ных праздников нашей страны - Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года на Всенародном референ- 
думе была принята Конституция Российской  
Федерации. Эта дата стала отправной точкой для  
нового этапа российской государственности. Основ- 
ной закон страны был и остается главным ориенти-
ром в динамичной и разнообразной действитель- 
ности, залогом прочности общественных отношений. 
Конституция дает нам возможность эффективно  
решать текущие задачи, двигаться к стратегиче- 
ским целям, реализовывать свой потенциал в обще-
ственной, социальной и экономической жизни.

Искренне желаю вам новых свершений, стабильно-
сти, успехов в добрых начинаниях, мира и благополу-
чия!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Дорогие жители  
Киришского района!

Основной закон определяет жизнь нашего мно-
гонационального государства, на нем строится мир  
и согласие в обществе.

Конституция создана в интересах каждого граж-
данина нашей страны. Ценности, определенные  
в ней, обеспечивают поддержку института семьи,  
охраняют право на труд, образование, здоровье  
человека, обеспечивают свободу творчества и защи-
ту достоинства личности, укрепляют духовно-нрав-
ственные основы и многовековые традиции нашего 
государства.

От всей души желаем вам успехов во всех начи- 
наниях на благо Киришского района, крепкого здо- 
ровья и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района 

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
9 декабря отмечается День герба, флага 

и гимна Ленинградской области. Эта празд-
ничная дата была официально установлена 
областным законом в марте 2015 года для 
придания особого статуса главным симво-
лам региона.

Примечательно, что изначальной датой 
появления областной символики являет-
ся 9 декабря 1997 года. Именно в этот день  
24 года назад Законодательным собранием 
Ленинградской области был принят об-
ластной закон «О гербе и флаге Ленинград-
ской области». А 31 декабря того же года  
закон подписал губернатор 47-го региона, 
ныне депутат областного парламента Вадим  
Анатольевич Густов.

Наиболее распространенная в совре-
менном мире триада государственных сим-
волов - герб, флаг и гимн. В них заключены 
глубокие образы: особенности историче- 
ского пути страны, традиции, духовные и 
нравственные ценности народа. Роль нацио-

нальных символов многократно усиливается  
тем, что они способствуют объединению  
людей, осознанию своей принадлежности  
к её культуре, истории, ценностям…

Это же справедливо и по отношению  
к символам региональным. Ведь Ленин-
градская область является частью России  
с её многовековой историей. Цветовая гам-
ма областных герба и флага повторяет  
российский триколор. За каждым элемен-
том таится особый смысл и важное значение  
Ленинградской земли, которая также сла-
вится природными красотами, историче- 
скими событиями, культурным и духовным  
наследием. И всё это богатство вписано  
в символику герба и флага, в строки гимна, 
исполненные любовью к Родине.

В этот день поздравляю всех ленинград-
цев с праздником. Желаю всем здоровья  
и благополучия, счастья и любви, мира и  
согласия!

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель  Законодательного собрания

Ленинградской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56
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ОВЕН Неделя не принесет ни- 
каких неприятных сюрпризов. 
На выходных вы получите не-

ожиданный, но приятный подарок.
ТЕЛЕЦ будет поглощен рабо-
той или бизнесом, но при этом 
сможет уделить достаточно вре-

мени близким. Произойдут улучшения  
в материальной сфере.
 БЛИЗНЕЦЫ превратятся в 

форменных трудоголиков: все 
свое время они станут прово-

дить на работе. Причем исключением  
не станут и выходные.
 РАК Неделя вам «подбросит» 

какую-то проблему с доку-
ментами, которую, впрочем, вы 

сможете успешно решить. Однако нервы  
сложившаяся ситуация подпортит. 

ЛЕВ Благополучное во всех от-
ношениях начало недели сме-
нится периодом нервотрепки. 

Конфликтов с коллегами и близкими  
не избежать.

ДЕВА Общительность и друже-
любие Девы поможет ей заво-
евать симпатии окружающих, в 

том числе коллег и начальства. В финан-
сах недостатка не будет.

ВЕСЫ Здоровье будет подша-
ливать. На работе может воз-
никнуть непростая ситуация.  

Дома накопится немало дел.
СКОРПИОН Привычка манипу-
лировать окружающими сейчас 
станет причиной большинства 

проблем и даже существенно подпортит 
планы на праздники.

СТРЕЛЕЦ Сейчас этому знаку 
зодиака не стоит предаваться 
мечтам и строить грандиозные 

планы. Намного продуктивнее будет про-
сто качественно делать свою работу.

КОЗЕРОГ На понедельник ни-
чего не планируйте - все испор- 
тите. В последующие дни на 

работе ожидается серьезная нагрузка. 
 ВОДОЛЕЙ Последует целая  

череда неурядиц в семейной 
или личной жизни. Похоже, что 

вы стали чересчур самоуверенны, и дума-
ете, что все вращается вокруг вас. 

РЫБ Первая половина недели 
будет положительной. Личная 
жизнь порадует сюрпризом,  

работа - неожиданным денежным поощ-
рением. С пятницы Рыбам не стоит рас-
пыляться на тысячу дел одновременно.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 13, 21, 27 ДЕКАБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 16 декабря
-1 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

пт. 17 декабря
0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

сб. 18 декабря
-5 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 771

вс. 19 декабря

Осадки Температура Ветер

пн. 13 декабря

0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

вт. 14 декабря

0 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ср. 15 декабря

-2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ПОГОДА  

-6 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Канапе. Праща. Ремонт. Сосна. Курсив. Ядозуб. Марабу. Саамы. Ирак. Столбур. 
Рекс. Акинак. Нюанс. Еник. Сафари.

По вертикали: Каракумы. Номер. Пенни. Пасьянс. Аксиома. Уба. Саар. Внук. Риал. Баку. Ааре. 
Мусс. Орк. Бонна. “Рокки”. Рант. Кран. Асс. Иеф. Аир.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Банан - одна штука
Хлопья овсяные - 250 г
Орехи грецкие - 50 г
Сок апельсиновый - 150 мл
Сахар - 100 г
Мука - 2 столовые ложки
Масло растительное - 50 мл
Сода - одна чайная ложка
Ягода - 250 г
Приготовление:
 Измельчите в крошку овсяные хлопья  
и орехи. Чем мельче крошка, тем нежнее  
будет пирог.
 Спелый банан нарезать кружками,  
поместить в глубокую миску, влить  
апельсиновый сок и блендером превратить 
всё в пюре.

 В бананово-апельсиновое пюре всыпать 
сахар, овсяно-ореховую крошку, пшеничную 
муку и соду, влить растительное масло  
без запаха.
 Тщательно перемешать лопаткой, чтобы 
получилось густое тесто.
 Вылить тесто в форму для выпекания,  
застеленную пергаментной бумагой.  
Размер формы 18 на 18 см.
 Поверх теста разложить ягоды.  
Слегка вдавить ягоды в тесто.
 Выпекать в заранее разогретой до 180оС 
духовке 40-45 минут. 
 Готовую коврижку с ягодами порционно 
нарезать, посыпать сахарной пудрой и можно 
подавать к столу.

Овсяная коврижка с ягодами получается очень аппетитной.  
Орехи придают коврижке особый вкус, а ягоды - сочность и аромат.  

Такую выпечку не стыдно подать даже гостям. Состав ягод можно менять  
по своим предпочтениям и сезону, каждый раз получая новый вкус 

 и аромат готовой выпечки.

Овсяная коврижка  
с ягодами

7070 лет  лет -- период полета души, ярких  период полета души, ярких 
впечатлений, когда перехватывает впечатлений, когда перехватывает 
дыхание от воспоминаний и про-дыхание от воспоминаний и про-
житых моментов радости. Не стоит житых моментов радости. Не стоит 
ставить точку на достигнутом! Ра-ставить точку на достигнутом! Ра-
дуйтесь жизни, живите одним днем, дуйтесь жизни, живите одним днем, 
любви Вам, добра и красоты. Пусть любви Вам, добра и красоты. Пусть 
каждый день с восходом солнца каждый день с восходом солнца   
к Вам приходит луч счастья!к Вам приходит луч счастья!

ПустьПусть Богом будет дом храним, Богом будет дом храним,
ПускайПускай здоровье не подводит, здоровье не подводит,
НаНа все хватает средств и сил все хватает средств и сил
ИИ не бегут так быстро годы. не бегут так быстро годы.
ВашВаш юбилей - солидный счет юбилей - солидный счет::
ЕстьЕсть чем гордит чем гордитьься и что вспомниться и что вспомнить..
ПустьПусть впереди удача ждет, впереди удача ждет,
ИИ будут счастьем полны годы! будут счастьем полны годы!

Галину Алексеевну  Абрашкину 
от всей души поздравляем 

 с юбилейным днем рождения!
ЖелаемЖелаем Вам, чтобы все 7 дней каж- Вам, чтобы все 7 дней каж-
дой недели были добрыми и ясными, дой недели были добрыми и ясными, 
чтобы в Вашей жизни всегда присут-чтобы в Вашей жизни всегда присут-
ствовали 5 важных элементов ствовали 5 важных элементов -- здо- здо-
ровье, достаток, любовь, гармония ровье, достаток, любовь, гармония   
и счастье.и счастье.
ПоздравляемПоздравляем юбиляршу юбиляршу!!
ЭтоЭто круто - семь и пять! круто - семь и пять!
НеНе старее, а чуть старше старее, а чуть старше

ОнаОна стала стала,, так сказать. так сказать.
ИИ мудрее и добрее, мудрее и добрее,
ИИ красивее душой, красивее душой,
ИИ примером в поведении примером в поведении
МожетМожет быть для молодой. быть для молодой.
МыМы желаем ей здоровья желаем ей здоровья
ИИ улыбки на устах, улыбки на устах,
Праздников,Праздников, цветов, застолий цветов, застолий,,
СчастьяСчастья в озорных глазах! в озорных глазах!

УважаемуюУважаемую Нину Васильевну  Нину Васильевну ТУРКИНУТУРКИНУ    
сердечно поздравляем с юбилеем! сердечно поздравляем с юбилеем! 

СоветСовет ветеранов  ветеранов   
Киришского районаКиришского района
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Уважаемые жители и гости 
г.Кириши и Киришского района!
С 18 по 22 декабря 2021 года включительно будет временно
закрыт проезд по путепроводу - автодороге 
на шоссе Энтузиастов. Время перекрытия движения - 
с 12.00 18.12.2021 года. Движение перекрывается 
в связи с предстоящим ремонтом путепровода.

Подрядной организацией ООО "ЕТС" разработана схема движения авто-
транспорта в промышленную зону и в направлении Пчевского сельского посе-
ления по маршруту: пр. Победы - Северо-Восточное шоссе - шоссе Лесное - 
шоссе Энтузиастов (схема маршрута прилагается).

При работе светофорного поста на перекрестке ш. Энтузиастов и ш. Лесное 
приоритет движения автотранспорта в утренние часы будет направлен на пово-
рот ш. Энтузиастов, в вечерние часы - на поворот ш. Лесное.

На время закрытия движения по путепроводу на шоссе Энтузиастов, 
при рабочем светофорном объекте на пересечении Северо-Восточного шоссе 
и проспекта Победы, будет увеличено время пропуска транспортных средств 
из города (по пр. Победы) на Северо-Восточное шоссе и обратно. Также бу-
дут установлены дорожные знаки, "направление главной дороги" пр. Победы -
Северо-Восточное шоссе, со стороны движения из п. Будогощь будут уста-
новлены дорожные знаки "конец главной дороги и "уступи дорогу". 

Расписание отправления и прибытия общественного транспорта маршру-
тов по направлению: Пчева, Городище, Дубняги и маршрут №7 будет изменено. 
Следите за изменениями. 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны, соблюдайте требова-

ния знаков дорожного движения, сигналов светофоров и информационных
аншлагов. 

Для снижения потока автотранспорта просим сотрудников предприятий 
промышленной зоны воспользоваться рабочими автобусами.

Заранее приносим извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба Киришского муниципального района

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2129

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в 
Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319, (далее – Программа) следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

Всего – 75 097,66 тыс. руб. в т.ч.:
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.; 2020 год – 14 472,38 тыс. руб.;
2021 год – 13 005,85 тыс. руб.; 2022 год – 8 041,60 тыс. руб.; 2023 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2024 год – 8 041,60 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» Программы строку «Финансовое обеспечение под-

программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

Всего – 75 097,66 тыс. руб. в т.ч.:
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.; 2020 год – 14 472,38 тыс. руб.;
2021 год – 13 005,85 тыс. руб.; 2022 год – 8 041,60 тыс. руб.; 2023 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2024 год – 8 041,60 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского му-
ниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением  и приложениями  к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/)
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹ 2142

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г.
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2021 № 775 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области» (далее – постановление):

1.1. в подпункте 1.7.4 постановления слова «предварительной записи посетителей;» исключить.
1.2. в подпункте 1.8.1.2 постановления слова «предварительной записи посетителей;» исключить. 
1.3. в подпункте 1.9.2 постановления слова «предварительной записи посетителей;» исключить. 
1.4. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. На территории Киришского муниципального района запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных мас-

совых мероприятий, за исключением: 
массовых мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муниципального рай-

она в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом 
т 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»), проводимых при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполне-
нии следующих условий: проведение мероприятия с участием свыше 50, но не более 300 человек при условии согла-
сования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области за пять дней до проведения мероприятия, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м; при этом количе-
ство человек в помещении – не более одного человека на 4 кв. м;

массовых мероприятий, проводимых при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респи-
раторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия с участием не более 50 человек при условии пред-
варительного уведомления администрации Киришского муниципального района с указанием ответственных лиц; прове-
дение мероприятия с участием свыше 50, но не более 300 человек при условии согласования с Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области за пять дней
до проведения мероприятия, а также уведомления администрации Киришского муниципального района с указанием ответ-
ственных лиц за 10 дней до проведения мероприятия, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м; при этом количество человек
в помещении – не более одного человека на 4 кв. м;

Соблюдение установленных требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. 
Обязательным является наличие у участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации
от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного ис-
следования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем
за 72 часа.»;

1.5. Пункт 1.13 постановления изложить в следующей редакции:
«1.13. На территории Киришского муниципального района деятельность спортивных, физкультурных организаций, тре-

нировочных баз, в том числе функционирующих в зданиях (помещениях) домов культуры, бассейнов (далее - физкультур-
но-спортивные организации)в части проведения тренировочных мероприятий и/или занятий физической культурой и спор-
том осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. Посети-
тели, находящиеся на территории зданий (помещений), где осуществляют деятельность физкультурно-спортивные органи-
зации, подлежат обязательной входной термометрии, должны применять средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиеническая маска, респиратор) и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Дополнительным условием является на-
личие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации
от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних ше-
сти месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на нали-
чие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Данное условие не распространяется
на посетителей, сопровождающих исключительно до/от раздевалки и передачи тренеру несовершеннолетних детей до 8 лет вклю-
чительно.»;

1.6. В пункте 1.14 постановления слова «предварительной записи посетителей» исключить. 
1.7. Абзац четвертый пункта 1.16 постановления изложить в следующей редакции:
« - обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов муниципальных слу-

жащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, а также иных организаций, учре-
дителями которых являются органы местного самоуправления Киришского муниципального района (от фактической чис-
ленности), документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод
от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабо-
раторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного
не позднее чем за 72 часа.»;

1.8. Пункт 1.18 постановления изложить в следующей редакции:
«1.18. Деятельность МП «Киришские бани» (в связи с наличием у муниципального предприятия паспорта коллективного имму-

нитета к COVID-19) разрешена без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или от-
рицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при условии, что количество посетителей объектов будет составлять 
до 50 процентов заполняемости.».

1.9. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 20.08.2021 № 1456 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постанов-

ления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области»;

от 20.09.2021 № 1622 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области»;

от 28.10.2021 № 1900 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области»;

от 16.11.2021 № 1976 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие
 на правоотношения, возникшие со 2 декабря 2021 года.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

В связи с переходом на цифровую АТС 
с 13 декабря 2021 года будут изменены 
номера телефонов администрации
Киришского муниципального района

Приемная главы муниципального образования 
Киришский муниципальный район К.А. Тимофеева 609-43

Приемная главы администрации Киришского муниципального 
района О.Г. Дмитриева 609-00

Общественная приемная администрации Киришского района 609-17
Более подробная информация будет размещена на официальном сайте 

администрации http://www.admkir.ru/.
Пресс-служба

Киришского муниципального района

ВНИМАНИЕ!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

Публичные слушания назначены:
Решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района от 26 октября 2021 года № 23/131 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023и 2024 годов»

Дата, время и место проведения:
Публичные слушания проведены в здании администрации по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 

д. 20, зал № 1 30 ноября 2021 года в 11.00.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

Разработчик документации:
Комитет финансов Киришского муниципального района.

Информирование заинтересованных лиц:
Проект бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
год опубликован в газете «Киришский факел» № 46 от 18.11.2021 и размещен на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предложений не поступило.

Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов считать состоявшимися.

Направить проект бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов на рассмотрение в совет депутатов муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района.

Председатель комиссии 
по подготовке и проведению
публичных слушаний  А.Г.Сидоров

Публичные слушания по проекту бюджета состоялись
1 декабря 2021 года 11.00 часов в зале №1 администрации Киришского муниципального

района состоялись публичные слушания проекта бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, назначенные решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район от 27.10.2021 года № 28/169. Проект бюджета опубликован в газете 
Киришский факел от 18 ноября 2021 года №46, в сетевом издании «Киришский факел» и размещен на 
сайте администрации Киришского муниципального района.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний проекта бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов предложений и замечаний не поступило. По итогам публичных слушаний 
принято решение:

Публичные слушания проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов считать со-
стоявшимися и направить проект бюджета на рассмотрение совета депутатов Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2100

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киришском муници-
пальном районе» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т. ч. по годам реализации» изло-
жить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы,
в т. ч. по годам реализации

45 300,22 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб., 2019 год – 1 808,57 тыс. руб., 2020 год – 6 495,42 тыс. руб., 
2021 год – 15 208,37 тыс. руб., 2022 год – 6879,13тыс. руб., 2023 год – 6 887,62 тыс. руб.,
2024 год – 6 881,35 тыс. руб.

».
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по культуре, делам молодежи и 
спорту администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Савину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением  и приложениями  к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/)

Извещение
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 2030 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение, д. Наволок, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 10.12.2021 по 09.01.2022 по адресу: Ленинградская обл.,
 г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3
 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 2 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2102

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-
коммунальные услуги одному из родителей либо каждому из родителей в равных долях 
в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей)
в период боевых действийв Афганистане и Чеченской республике»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги одному из родителей либо каждому 
из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афга-
нистане и Чеченской республике».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района. 

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муници-
пальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в 
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным во-

просам Островскую Е.В.

Глава администрации                                    О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 02.12.2021 г. №2102

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги одному 

из родителей либо каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей 
(дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской республике»

(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее – заявители).
Право на материальную помощь на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги одному из родителей либо каж-

дому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий
в Афганистане и Чеченской республике имеют граждане, потерявшие сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане 
и Чеченской Республике.

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право от имени физических лиц:
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Сведения информационно – справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и 

(или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-

ласти» (далее – Реестр).

Сведения информационно – справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-

лугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципальных казенных учреждений), ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), способы получения информации о ме-
стах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учреждений), ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных казенных учреждений); 
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги одному из родителей 

либо каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеченской республике, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги родителям, потерявших 

сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской республике». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области (далее – Администрация).
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является подведомственное Администрации муниципальное казен-

ное учреждение «Центр административно – хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- ГУВМ МВД России.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке: в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими спо-

собами:
1) посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО – в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика прие-

ма заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) назначение материальной помощи. Формой результата предоставления муниципальной услуги является решение о назначе-

нии материальной помощи (приложение № 3 к регламенту);
2) отказ в назначении материальной помощи. Формой результата предоставления муниципальной услуги является уведомле-

ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 

подаче заявления и документов):
1) при личной явке: 
- в МКУ;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги подано при личной явке в МКУ, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если ука-
занная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме по электронной почте.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты поступления (регистрации) за-

явления в МКУ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru и в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения № 1 к настоящему регламенту).
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление заполняется заявителем соб-

ственноручно либо специалистом МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить в МФЦ. Заявитель вправе заполнить  и распечатать бланк заявления на официаль-

ном сайте Администрации;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Фе-

дерации, в том числе военнослужащих (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов
(подлежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специали-
стом, осуществляющим прием), в иных случаях – скан-образы или фото документов). К делу о предоставлении муниципальной 
услуги приобщаются копии всех страниц документов, удостоверяющих личность;

3) удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой отечественной войны и ветерана 
боевых действий (предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий 
с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием));

4) реквизиты для перечисления материальной помощи;
5) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель за-

явителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий лич-

ность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставле-
нии муниципальной услуги) (в случае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опреде-
ляющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае подачи докумен-
тов при личной явке предъявляется оригинал документа (подлежит возврату заявителю во время приема сразу после снятия ко-
пии с указанного документа и его заверения специалистом, осуществляющим прием), в иных случаях – заверенная нотариально
в электронной форме доверенность).

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашива-
ет следующие документы (сведения):

1) документы (сведения), подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства на территории Киришского муници-
пального района, в ГУВМ МВД России;

2) сведения из ЕГР ЗАГС об актах гражданского состояния (о свидетельствах о рождении детей).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявление оформлено не в соответствии с административным регламентом (отсутствие или неполнота обязательных для 

указания в заявлении сведений, а также, если сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя 
(представителя заявителя));

3) представленные документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом (какой-либо из пред-
ставленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, поправки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно уста-
новить его содержание, содержит ошибки или противоречивые сведения).

2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством 
межведомственного информационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рассмо-
трения. При этом заявитель вправе повторно обратиться  с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего регламента;
2) отсутствие у заявителя права на материальную помощь;
3) смерть заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МКУ составляет:
- при личном обращении – в день поступления запроса;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в МКУ – в день передачи документов из МФЦ в МКУ. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях МКУ или 
МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Ин-
валиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлени-
ем доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о полном 
наименовании МКУ (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МКУ, МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, препятствующих по-

лучению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных номерах телефонов для вызова ра-

ботника, ответственного за оказание помощи инвалиду.
2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при на-

личии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение.
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 

освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема за-
явителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами 
(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые потреб-
ности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в МКУ или МФЦ, по телефону, на сайте 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услу-

ги с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО;
6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами МКУ или работниками МФЦ при пода-

че документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении результата в МКУ или МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц МКУ, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме че-

рез ЕПГУ/ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации предостав-

ления муниципальной услуги на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 11 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении – 2 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочих дней.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МКУ заявления и документов, перечисленных в пун-

кте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист МКУ, ответственный за прием докумен-

тов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специа-

лист МКУ, ответственный за прием документов, принимает направленные заявителем документы и в тот же день регистрирует
их в установленном в МКУ порядке. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ возвращает поданные 
документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение дальнейших административных процедур не требуется.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов долж-

ностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист МКУ. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи неполного комплек-

та документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный специалист МКУ готовит уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги, выполнение 2 и 3 действия не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и по-
лучение ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней со дня окончания первой административной процедуры. 
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия), ответственный специалист МКУ возвращает поданные документы заявителю 
без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержащихся в представленных заяв-
лении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, проведение рас-
чета среднедушевого дохода семьи, а также подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в тече-
ние 4 рабочих дней со дня окончания второго административного действия.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за подготов-

ку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и 

подписание соответствующего решения.
3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рассмо-

трение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие
и подписание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (решение о назначении материальной по-

мощи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги), являющееся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист МКУ.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специалист 

МКУ осуществляет регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет результат предоставления муни-
ципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ/ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-

ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ/ПГУ ЛО следующими способами: 
- с обязательной личной явкой на прием в МКУ;
- без личной явки на прием в МКУ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в МКУ заявителю необходимо предварительно офор-

мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных
в электронном виде на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за по-
лучением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-
новлена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ/ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на прием в МКУ – приложить к за-

явлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки на прием в МКУ:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствова-
нии верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в МКУ посредством функционала ЕПГУ/ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пун-

кта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), долж-
ностное лицо МКУ выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ/ПГУ ЛО, а также документов (сведений), по-
ступивших посредством межведомственного информационного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело
в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, 
подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), 
должностное лицо МКУ выполняет следующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес МКУ, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время при-
ема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату
и время в соответствии с графиком работы МКУ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 ка-
лендарных дней, затем должностное лицо МКУ, наделенное в соответствии с должностной инструкцией функциями по приему заяв-
лений и документов через ЕПГУ/ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке жи-
вой очереди. В любом из случаев должностное лицо МКУ, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо МКУ уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявите-
ля, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заяви-
теля на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использова-
ния УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ/
ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены УКЭП (в 
случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
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явки заявителя в МКУ с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.10. МКУ при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО по требованию заявителя направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявше-
го решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги в МКУ.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошиб-
ки, то заявитель вправе представить в МКУ / МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист МКУ устанавливает наличие опечатки (ошибки)
и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибка-
ми) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опе-
чатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) МКУ направляет способом, указанным
в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осуществление текущего контро-
ля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами МКУ по каждой процедуре в соответствии с уста-
новленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководите-
лем (заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения) МКУ проверок исполнения положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся проверки. 
Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрациио проведении проверки исполнения администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные фак-
ты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки 
в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), предусмотренных настоящим ре-
гламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе
за соблюдение сроков выполнения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов. Руководитель МКУ несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники МКУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, привлека-

ются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется руководителями МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламен-
та. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти Ленинградской области, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организа-
ции, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подаются руково-
дителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, кото-
рая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работ-
ников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не со-
держат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром, либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномо-
ченным многофункциональным центром, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 регламента, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-ФЗ, рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 

вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услу-
ги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в МКУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения фи-
зического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае об-
ращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связыва-

ются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заяви-
телю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в МКУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабо-

чих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соот-

ветствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
- предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставле-

нием муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 

представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю; 
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 

настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 на-
стоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 

должностное лицо МКУ, ответственное за выполнение административной процедуры по выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информаци-
онной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания сро-
ка предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от МКУ по результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от МКУ сообщает заявителю о принятом решении по указанным за-
явителем средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплексного запроса специалист 
МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг
по комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере го-
сударственных услуг и соответствующим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена документами в электронном виде меж-
ду ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией (МКУ) при предоставлении муниципальных услуг, исключающая необходимость бумажного до-
кументооборота (отказ от дублирования дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформиро-
ванного в АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение №1
к административному регламенту

_____ ____________

_________________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную помощь на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги родителям, потерявшим сыновей 
(дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О.)
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Правильность предоставленных мною сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно сообщить о возникновении обстоя-
тельств, влекущих за собой прекращение выплаты единовременной надбавки к пенсии и ежегодно проходить перерегистрацию к 
МКУ «ЦАХО».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администра-
ции Киришского муниципального района и МКУ «ЦАХО» на обработку (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение) указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осу-
ществления всех действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти Российской Федерации и Ленинград-
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Киришского муниципального района, иным органи-
зациям и учреждениям.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________    ______л.
2. _______________________________________________    ______л.
3. _______________________________________________    ______л.
4. _______________________________________________    ______л.
5. _______________________________________________    ______л.
6. _______________________________________________    ______л.
7. _______________________________________________    ______л.
8. _______________________________________________    ______л.
9. _______________________________________________    ______л.
10. ______________________________________________    ______л.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в МКУ «ЦАХО»

направить по почте

направить по электронной почте

выдать на руки при личной явке в МФЦ*

«_____»______________20___ год                                                  ___________________________________
      (подпись)

*в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явкев МКУ получение результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимо-
действии, заключенном Администрацией с МФЦ.

Приложение № 2
 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги родителям, 
потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской республике»

Приложение №3
к административному регламенту

(ФОРМА)
<НА БЛАНКЕ МКУ>

РЕШЕНИЕ о назначении материальной помощи

№ ____________ от «___»_______________ года
Номер Дела
Гр._______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя)
Зарегистрированному (ой) по адресу _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Назначить материальную помощь на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги родителям, потерявших сыновей 
(дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской республике
В размере_______________рублей

На гражданина: ____________________________________________________________________________________________________

  (ФИО)

Способ выплаты: __________________________________________________________________________________________________

________________________       _________________       ___________________________________
(должность руководителя)                  (подпись)                        (фамилия и инициалы руководителя)

(ФОРМА) Приложение № 4
к административному регламенту

Кому ________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________

Куда _________________________________
(адрес заявителя согласно заявлению)

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

МКУ «ЦАХО» в ответ на Ваше заявление о назначении материальной помощи на оплату части расходов за жилищно-ком-
мунальные услуги родителям, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской республике

от «___» ____________ 20___ г., в соответствии с ___________________, сообщает об отказе в назначении материальной помощи в 
связи _____________________ (учитываются мотивированные причины отказа).

________________________            ______________          ___________________________________
(должность руководителя)                  (подпись)                       (фамилия и инициалы руководителя)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2105

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации от 23.04.2020 г. №818

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации от 01.09.2015 г. №1793, в целях приведения правового акта в соответствие
с действующим законодательством, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального районаот 
23.04.2020 № 818 (далее – регламент):

1.1. подпункт 7 пункта 2.6 регламента изложить в следующей редакции: 
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией)»;

1.2. приложение № 3 к регламенту изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги – исключить.
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муници-

пальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в 
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению имуществом, зе-

мельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 02.12.2021 г. №2105

приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги)

Акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям

энергетической эффективности

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
проектной документации на строительство объекта, разработанной
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации,
_________________________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя)
__________________________________________________________________________________________________________________
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является, N в реестре СРО)
положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы) проектной документации от «__»__________ ____ года № ___
_________________________________ подготовлено ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа экспертизы проектной документации)
проектная документация утверждена_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект, этап строительства)
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, предусмотренных проектом в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Объект капитального строительства имеет следующие показатели:

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт.
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
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Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность дви-
жения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов 
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безо-
пасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии
на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Представитель лица,
осуществлявшего строительство:

____________________                ____________________                                _______________________
          (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                                                  (должность)

(М.П.)

(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       «___»____________ 20___ г.

Уполномоченный представитель застройщика,
технический заказчик:

____________________                          ____________________                               _______________________
           (подпись)                                                        (Ф.И.О.)                                                                       (должность)

(М.П.)

(для застройщика, технического
заказчика, являющегося
юридическим лицом)                                                                                                                                                        «___»___________ 20___ г.
Представитель застройщика, технического
заказчика по вопросам строительного контроля:

____________________               ____________________                                                _______________________
         (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                                                                        (должность)

(М.П.)

(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)
                                                                                                                                                      «____»_____________ 20__ г.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹ 2113

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля
в области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения совета депу-
татов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 28 сентября
2021 года № 22/128 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рам-
ках муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному

хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 02.12.2021 Г.  №2113

(приложение)
Программа

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профи-
лактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) (далее – Программа) устанавливает порядок проведения профи-
лактических мероприятий на 2022 год, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный  Ленинградской области.

От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава администрации (заместитель главы администрации по направлению деятельности); 
2) должностные лица администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осуществлению муниципального контроля, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, ответственное за организацию и проведение меро-
приятий Программы, не реже одного раза в год обобщает практику осуществления муниципального дорожного контроля и разме-
щение на официальном сайте администрации Киришского муниципального района в сети «Интернет» соответствующих обобщений.

Вид осуществляемого муниципального контроля:
Программа реализуется по следующему виду муниципального контроля:
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Обзор по виду муниципального контроля 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области - проверка соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог;

- установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-
дерального и регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация) мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 28 сентября 2021 года № 22/128. 

1.4. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Для планирования профилактической работы определяющее значение имеет выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушению обязательных требований законодательства Российской Федерации.
Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами в области дорожного контроля, может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия, происшествия различ-
ной степени тяжести и последствий для подконтрольных субъектов.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, либо для предотвращения угрозы причинения вреда, необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных 
субъектов и повышению уровня их правовой грамотности.

Развитие системы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям позволит найти решения с помо-
щью мероприятий Программы, которые будут направлены на:

- повышение уровня информированности и правовой грамотности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований;

- совершенствование способов информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний по тематическим группам для их эффективного восприятия;

- обеспечение доступности сведений о применении обязательных требований, основных ошибках, способах их предотвраще-
ния;

- создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам применения обязательных требований, право-
вого регулирования, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

- совершенствование системы оказания консультативной помощи подконтрольным субъектам по вопросам применения обя-
зательных требований;

- обеспечение устойчивого диалогового взаимодействия с подконтрольными субъектами и повышение уровня доверия подкон-
трольных субъектов к Комиссии;

- осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и сознательному соблюдению 
обязательных требований.

Профилактическое воздействие будет осуществляться в формах информирования и предостережения, направленных на повы-
шение правовой грамотности и мотивацию подконтрольных субъектов к законопослушному поведению.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями проведения профилактической работы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных тре-

бований, установленных в отношении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве законода-
тельством Российской Федерации, другими федеральными нормативными актами, законами и иными нормативными актами, а так-
же муниципальными правовыми актами;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям вследствие нарушений 
обязательных требований;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных тре-

бований и причинению вреда, охраняемым законом ценностям в сфере дорожного хозяйства и автомобильном транспорте;
- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-

собах их соблюдения.
- мотивация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов;
Для достижения целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определе-

ние способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информа-

ции об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информацион-

но-телекоммуникационных технологий.
Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению следующих конечных результатов:
- снижение количества нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении в отношении автомобильных дорог законодательством Российской Федерации, другими 
федеральными нормативными актами, законами и иными нормативными актами в области дорожного контроля, а также муници-
пальными правовыми актами;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки и перио-
дичность про-

ведения

Структурное подразделение, ответ-
ственное за реализацию

1.

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на официальном сайте контрольного орга-
на в сети «Интернет» http://www.admkir.ru/

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответственное за 
организацию и проведение мероприя-
тий Программы

2.

Обобщение правоприменительной практики: подготовка и раз-
мещение на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.
admkir.ru/ доклада с результатами обобщения правопримени-
тельной практики

1 раз в год
Должностное лицо, ответственное за 
организацию и проведение мероприя-
тий Программы

3.
Объявление предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответственное за 
организацию и проведение мероприя-
тий Программы

4.

Консультирование:
1. в виде устных разъяснений по телефону 8(81368)262-38, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме по адресу: 
г. Кириши, ул. Советская, д.18, каб.6, либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2. посредством размещения на официальном сайте контрольно-
го органа http://www.admkir.ru/ письменного разъяснения по од-
нотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответственное за 
организацию и проведение мероприя-
тий Программы

5. Профилактический визит
в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответственное за 
организацию и проведение мероприя-
тий Программы

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, консультирование и выдача предостережения:

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного органа -
3. Количество проведенных профилактических мероприятий -

Ввиду того, что Программа профилактики утверждается впервые, данный раздел не может быть заполнен полностью. 



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2128

Об утверждении плана проведения плановых проверок за распоряжением, 
использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 26 ноября 2014 года № 5/31 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный района Ленинградской области», решением совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 16/96 «Об ут-

верждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом  в муниципальном образовании Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 01.08.2019 № 1779 «Об утверждении поряд-
ка осуществления контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области или муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения  и Киришского муниципально-
го района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок за распоряжением, использованием по назначению и сохран-
ностью муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области или муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Иванова И.Н.
Глава администрации            О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
№49 (12107)
9 декабря 2021 года 31КФ  !официальные документы

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 06.12.2021 г. №2128 (приложение)

П Л А Н проведения плановых проверок  за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО ин-
дивидуально-
го предприни-

мателя

места нахождения объ-
ектов

Основной государ-
ственный регистра-

ционный номер

Идентифика-
ционный но-
мер налого-

плательщика

дата госу-
дарствен-
ной реги-
страции 

юридиче-
ского лица, 

индиви-
дуального 
предпри-
нимателя

Цель проведения про-
верки

Основание проведения проверки

Дата на-
чала про-
ведения 

проверки 
(месяц по 
порядку)

Срок прове-
дения пла-
новой про-

верки Форма проведения 
проверки (доку-

ментарная, выезд-
ная, документар-
ная и выездная)

Наименование ор-
гана, которым про-

изводится про-
верка

Информация 
о постанов-
лении адми-
нистрации 

дата 
оконча-
ния по-
след-

ней про-
верки

Информация об основании нахождения 
объекта у юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя (до-
говор аренд, договор безвозмездного 
пользования, договор хозяйственного 
ведения, договор оперативного управ-

ления и иное)

Дата всту-
пления в 

силу дого-
вора

рабочих 
дней

1

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Академи-
ческая аптека»

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, 
г. Кириши,   ул. Совет-
ская, д. 22

1117847329808 7802759290
10 августа 
2011 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 14/17 от 20.04.2017

3/12/2017 1 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

2

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Никитин 
Андрей Влади-
мирович

Ленинградская область, 
Киришский   район,  г. 
Кириши, пр-кт Ленина,     
д. 9, помещ. 3н

321470400016071 780157211313
24 февраля 
2021 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 05/21 от 01.04.2021

4/1/2021 1 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

3

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Булина 
Наталья Алек-
сандровна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, 
г. Кириши,    ул. Пионер-
ская, д. 1, помещ. 2/2н, 
2/3, 2/4н 

321470400004055 470603712701
22 января 
2021 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 06/21 от 22.04.2021

5/1/2021 1 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

4

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Тка-
чук Елена Нико-
лаевна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, 
г. Кириши, Волховская 
наб., д. 38, помещ. 1н 

304470823900081 470802005545
26 августа 
2004 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 23/17 от 30.06.2017

7/1/2017 3 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

5

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Хализо-
ва Галина Вале-
рьевна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,   пр-кт Ленина, 
д. 13, помещ. 10н 

316470400050383 470801466504
11 января 
2016 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 10/21 от 01.07.2021

7/1/2021 3 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

6

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Мир здо-
ровья»

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,   пр-кт Ленина, 
д. 28, помещ. 9н

1204700014650 4727005859
20 августа 
2020 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 11/21 от 07.07.2021

7/15/2021 3 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

7

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «ТСТ»

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, 
г. Кириши,   пр-кт Побе-
ды, д. б/н, на территории 
«Трейд Компани»

1044701479019 4708013389
22 марта 
2004 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 246/17 от 13.06.2017

7/1/2017 3 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

8

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Замыш-
ляев Дмитрий 
Олегович

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     б-р Молодеж-
ный, д. 30 

304470825000011 470800117807
06 сентя-
бря 2004 
года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 247/17 от 24.07.2017

7/27/2017 3 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

9

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Три-
фоненкова На-
талья Никола-
евна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     Волховская 
наб., д. 8, помещ. 1н

318774600418181 772982107908
03 августа 
2018

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 12/21 от 27.07.2021

8/1/2021 5 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

10

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Разжи-
вин Никита Сер-
геевич

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     пр-кт Героев, 
д. 1, помещ. 6н

316470400131570 470806479521
26 декабря 
2016 года 

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 14/21 от 10.08.2021

8/20/2021 5 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

11

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Смел-
кова Екатерина 
Александровна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     б-р Плавниц-
кий, д. 20, пом. 1

318470400053683 470805183610
22 июня 
2018 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 17/21 от 30.09.2021

10/15/2021 7 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

12

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Поляков 
Олег Олегович

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     ул. Строите-
лей, д. 28, помещ. 2н

316470400057544 470801026207
10 февраля 
2016 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 18/21 от 15.10.2021

10/15/2021 7 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

13

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ки-
риллова Мария 
Алексеевна

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение, г. 
Кириши,     ул. Декабри-
стов Бестужевых, д. 5

317470400061111 470807010073
17 августа 
2017 года

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений  
№ 27/17 от 30.10.2017

11/15/2017 7 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством

14

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Кукуш-
кин Игорь Вла-
димирович  

Ленинградская область, 
Киришский муниципаль-
ный район, Киришское 
городское поселение   г.  
Кириши, ул. Энергети-
ков, д. 20

305470824800019 470803317402
05 сентя-
бря 2005 

контроль за распоряже-
нием, использованием 
по назначению и сохран-
ностью муниципального 
имущества 

№ 1779 от 
01.08.2019

Договор
аренды нежилых помещений
договора аренды нежилых помещений 
№ 30/17 от 01.12.2017

12/1/2017 7 1
выездная, доку-
ментарная

комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством
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Алексей Стригин,
СЗФО

В
о многих регионах — 
ужесточение ковид-
ных мер. В Петербур-
ге с декабря большин-
ство объектов роз-
н и ч н о й  т о р г о в л и 
можно будет посе-
щать с QR-кодом. Не-
сложно предполо-

жить, что объемы онлайн-зака-
зов, а значит, и число доставок 
до двери из магазинов тоже вы-
растет. Однако готовы ли к это-
му службы доставки и бизнес 
в целом?

Так, по сведениям hh.ru, 
только за последнюю неделю 
спрос на курьеров в СЗФО вы-
рос в три раза. Нехватка курье-
ров привела к значительному 
росту зарплат — до 100 тысяч 
в месяц. Однако дело не только 
в них — но и в логистике, готов-
ности складов и других служб. 
Корреспондент «РГ» решил вы-
яснить, что же будет дальше.

Введение QR-кодов, по оцен-
кам экспертов Knight Frank St 
Petersburg, может снизить посе-
щаемость магазинов и рестора-
нов на 40–50 процентов. По-
скольку операторы обществен-
ного питания традиционно за-
нимают лидирующее положе-
ние среди арендаторов в сег-
менте стрит-ретейла (33 про-
цента занимаемой площади), 
то наиболее пострадавшими 
от данных мер окажется именно 
ресторанный бизнес. И именно 
им придется быть наиболее изо-
бретательными, чтобы быстрее 
других адаптироваться к обсто-
ятельствам. Очень скоро ресто-
раны, а за ними и небольшие ма-
газины будут вынуждены уйти 
в агрегаторы вроде Яндекс.Еды, 
потому что они не смогут кон-
курировать с крупными игрока-
ми за людей и платить такие 
большие зарплаты, предполага-
ет Павел Шинкаренко, СЕО 
Solar Staff.

Однако и крупные игроки 
тоже плачут — кадров не хватает. 
Определенный выход — в консо-
лидации усилий, прогнозирует 
президент межрегиональной 
ассоциации курьерских служб 
Александр Митюков: совмест-
ными усилиями сервисов нуж-
но обеспечить приток кадров 
в отрасль и не перегревать ры-
нок высокими зарплатами, пе-
реманивая курьеров у компа-
ний-конкурентов. Как это сде-
лать? Есть два пути: обеспечить 
приток мигрантов или рекру-
тинг рабочей силы в регионах 
для работы вахтовым способом 
в мегаполисах.

Решения, может быть, и хо-
рошие, но требующие времени, 
а новые ковидные каникулы — 
уже на носу. Поэтому уже сей-
час некоторые сервисы начали 
вводить дополнительные ко-
миссии для клиентов, повы-
шать минимальную стоимость 
заказа, напоминает Денис Бур-
лаков, генеральный директор 
финтех-компании RBK.money. 
Здесь стоит напомнить: еще 

в начале года многие аналити-
ки указывали на общую ошиб-
ку отрасли — позиционирова-
ние доставки как бесплатной 
услуги. Сейчас же выход один: 
за дефицит курьеров заплатит 
клиент — более высоким мини-
мальным чеком, платной до-
ставкой, прогнозирует Никита 
Касатов, сооснователь justfood. 
И скорее всего — своим време-
нем, потому что если объемы 
заказов вырастут, то старыми 
силами, подходами и техноло-
гиями быстрее с ними не спра-
вишься.

Тяжелее всего придется тем, 
кто «не учил уроки» и не сделал 
выводов из ситуации прошлого 
года. Малой рознице нужно бу-
дет быстро подстраиваться под 
новые условия и расходы, уве-
ряет Эдуард Болмосов, эксперт 
по автоматизации розничной 
торговли, основатель сервиса 
экспресс-доставки «Все При-
лавки». Во-первых, оптимизи-
ровать доставку — не тратить 
деньги и время на свою разра-
ботку, а воспользоваться гото-
выми платформами, которые 
позволят быстро начать прини-

мать заказы. Во-вторых, при-
влекать к доставке персонал, 
который меньше нужен в торго-
вом зале в период локдауна. 
Проще будет тем, у кого на раз-
витие сервисов есть деньги.

Сегодня на рынке уже име-
ются решения, которые устра-
няют некоторые проблемы сер-
висов доставки, уточняет Артем 
С и м о н я н ц ,  г е н д и р е к т о р 
Qummy. Нехватку курьеров 
можно нивелировать перехо-
дом dark kitchen на организа-
цию питания без  поваров 
и кухни, а высвободившихся ра-
ботников перевести в курьеры. 
Достаточно перспективным 
(в далеком будущем) кажется 
введение роботов-доставщиков. 
А пока игрокам рынка придется 
научиться в рамках одной ком-
пании предоставлять весь 
спектр услуг, привозя заказчи-
ку одежду и еду, мебель и быто-
вую технику.

Самые прозорливые расши-
ряют бесконтактные опции 
для покупателей — переносят 
в сервис весь ассортимент оф-
лайн-магазинов, внедряют 
возможность самовывоза без 

встречи с курьером, внедряют 
оплату товаров через экс-
пресс-скан, без контакта с кас-
сиром, перечисляет Илья Тим-
ченко, директор по развитию 
омниканального бизнеса «Пе-
рекресток».

Тем временем «Яндекс. Еда», 
например, совместно с Федера-
цией рестораторов и отельеров 
России ввела ряд беспрецедент-
ных мер: обнулила комиссию 
за заказы еды до конца ноября, 
а также вложила дополнитель-
ные средства в поддержку курь-
е р о в ,  к о т о р ы е  н а п р а в я т 
на страховку от несчастных 
случаев. В свою очередь ресто-
раны могут разместить QR-ко-
ды для заказа с улицы. Впрочем, 
эксперты по-разному оценива-
ют акцию одного из самых 
крупных сервисов доставки — 
по мнению ряда из них, посред-
нические услуги сервиса и так 
слишком большие, поэтому 
компания без потерь сможет 
какое-то время «посидеть 
на диете». Только вот сможет ли 
это сделать покупатель? 

А К Ц Е Н Т

Введение QR-кодов может вполовину 
снизить посещаемость магазинов 
и ресторанов

По прогнозам, вскоре доставка 
заказов перестанет успевать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Повышение зарплат в службах доставки привело к внутренней миграции 
внутри этого сегмента рынка. Штатные работники офлайн-магазинов пе-
реходят в курьерские службы в качестве самозанятых, где оплата выше, 
чем у кассиров или мерчандайзеров. Офлайн-розница уже столкнулась 
с дефицитом кадров — все они пошли туда, где их больше ценят. По дан-
ным HeadHunter, количество вакансий кассиров увеличилось за год по-
чти на 200 процентов, мерчендайзеров — на 160, а администраторов ма-
газинов — на 377 процентов. При этом, согласно данным исследований 
ЦСР, в Москве оплата курьеров сегодня ниже, чем в других городах из-за 
высокой конкуренции и большой концентрации мигрантов. Самая же вы-
сокая оплата курьеров сейчас наблюдается в населенных пунктах, где 
этот сегмент рынка только начинает свое развитие, а желающих работать 
в службах доставки не так много.

ПОКУПКИ  В  РОССИЙСКОМ  ИНТЕРНЕТЕ,  2021, ПРОЦЕНТЫ
Источник: РБК и Почта РФ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
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54,4
россиян делают покупки онлайн

+8,3
динамика за год

83,3
доля покупателей в Москве

73,1
доля покупателей в Санкт-Петербурге

78
забирают заказы в пунктах самовывоза

52,5  женщины

26,6  в возрасте 25–34 года

24,7  доход менее 20 тысяч рублей

63,3  замужем

40,2  без детей

62,2   покупают обувь, косметику, одежду

35,8 живут в населенных пунктах с населением 
менее 100 тысяч человек
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"Российская газета" специально для "Киришского факела"
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